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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ОПОП
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального

образования ГБПОУ КК ЩИТ разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 230103.04 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 852 от 2 августа 2013 г., зарегистрированного
Министерством юстиции (рег. № 29713 от 20 августа 2013 г.), базисного учебного плана по профессии «Наладчик аппаратного и
программного обеспечения», Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 391 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования", зарегистрированного в
Министерством юстиции (рег. N 37216 от 14 мая 2015 г.), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
принятого Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 года, закона Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»,
принятого Законодательным собранием Краснодарского края 10 июля 2013г., федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 № 852 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.04 Наладчик
аппаратного и программного обеспечения), 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 МОН РФ от 17.03.2015 г. № 06-259), порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 г., зарегистрированного в Министерством
юстиции (рег. № 29200 от 30 июля 2013 г.), положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки
Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г., зарегистрированного в Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14 июня 2013
г.), порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г.,
зарегистрированного в Министерством юстиции (рег. № 30306 от 01 ноября 2013 г.), Приказа Министерства образования и науки
РФ от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки
Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г., зарегистрированного в Министерством юстиции (рег. № 31524 от 05 марта
2014 г.), письма ГБУ КК НМЦПО от 08.06 2016 года № 177/02-01 «О формировании учебного плана на 2016-2017 учебный год»,
уставом ГБПОУ КК ЩИТ.

Учебный план предусматривает подготовку рабочих 4-ой ступени квалификации, определенных основными положениями
ФГОС СПО. Обучение осуществляется на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (срок
обучения 2 года 10 месяцев).

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный процесс в техникуме организован в 1 смену.

Начало занятий в 8.30ч., окончание занятий в 14.30 ч., продолжительность занятия - 45 мин., перемены - 10 мин.,
2 перерыва на обед - по 20 мин., спортивная пауза - 30 мин. (с 8.00 до 8.30)
продолжительность учебной недели – шесть дней.

Учебный год состоит из 52 учебных недель: на первом курсе - 17 недель в I полугодии и 23 недели во II полугодии; на
втором курсе - 16 недель в I полугодии и 23 недели во II полугодии, на третьем курсе - 16 недель в I полугодии и 21 неделя во II
полугодии.

Учебная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов в неделю. Время работы на производственной практике не
превышает продолжительность рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о труде для
соответствующих категорий работников.

Начало учебного года
1 курс:
1 сем.- 01.09.2016г; 2 сем.-12.01.2017г;
2 курс:
3 сем.- 01.09.2017г; 4 сем.-11.01.2018г;
3 курс:
5 сем.- 01.09.2018г; 6 сем.-13.01.2019г.

Окончание учебного года согласно графика учебного процесса.
Продолжительность  каникул: зимние каникулы – 2 недели, летние каникулы – 8-9 недель

время и сроки проведения каникул:
1 курс:    29.12.2016г -11.01.2017г; 01.07.2017г -31.08.2017г.;
2 курс:   29.12.2017г -11.01.2018г.; 01.07.2018г -31.08.2018г.;
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3 курс: 29.12.2018г -13.01.2019г.
Текущий контроль знаний по предметам и модулям проводится в виде зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов.

Система оценок -5 бальная, зачет - незачет. По предметам, по которым предполагается аттестация в виде экзамена назначается
устная групповая консультация.

Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских, лабораториях. Производственная практика
проводится по договорам с организациями, для которых осуществляется подготовка рабочих кадров.

Формы проведения консультаций – индивидуальные,  групповые. По 4 часа отведено на одного обучающегося.
На первом курсе консультации по: физике, математике: алгебра и начала математического анализа; геометрия, основам

информационных технологий, основам проектной деятельности.
На втором курсе консультации по: русскому языку, информатике, основам электроники и цифровой схемотехнике, МДК

01.01.
На третьем курсе консультации по: МДК 02.01, МДК 03.01, МДК 04.01.
Теоретическое обучение проводится в группе с числом обучающихся не менее 25 человек. Производственное обучение

осуществляется делением группы на подгруппы, связанное с обучением профессии с обслуживанием сложного оборудования и
выполнением опасных работ.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут, реализовываться, как концентрировано в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

1.3. Общеобразовательный цикл
Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных

программ СПО используются разработанные рабочие программы с конкретным содержанием профильной составляющей учебного
материала и учета специфики профессии.
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО сформирован в соответствии с
рекомендациями 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 среднего профессионального образования.

2052 часа, отведенные на реализацию образовательной программы среднего общего образования в пределах основной
образовательной программы СПО, в полном объеме отданы на изучение обязательных, по выбору из обязательных и
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.
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При изучении общеобразовательного цикла часы на дополнительные учебные дисциплины в объеме 180 часов распределены
следующим образом: кубановедение -57 часов, основы предпринимательской деятельности – 36 часов, основы бюджетной
грамотности – 36 часов, основы проектной деятельности – 51 час.

Дисциплина Максимальная
нагрузка

Обязательная нагрузка
Самостоятельная работав т.ч. лабораторных и

практических работ

Основы предпринимательской деятельности 54 36 18

Основы бюджетной грамотности 54 36 18
Основы проектной деятельности 77 51 12 26
Кубановедение 85 57 28
ИТОГО: 270 180 90

1.4. Формирование вариативной части ОПОП
144 часа вариативной части отданы на увеличение объема профессионального и общепрофессионального циклов с целью
повышения качества подготовки обучающихся по профессии, углубления знаний и умений при формировании общих и
профессиональных компетенций с учетом требований работодателей.

Для участия работодателей в разработке и корректировке образовательных программ, учебно-методической документации с
учётом требований современного производства проведены встречи с представителями предприятий и организаций Щербиновского
района: «Центр компьютерных технологий» - ИП. Федосов, ИП Маслова А.С..

Регламентируя процедуру участия работодателей в формировании, реализации и оценке основных профессиональных
образовательных программ Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Правила участия
объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования»,
31.08.2016г. проведено совместное заседание учебно - методического объединения профессионального цикла с работодателями:
«Центр компьютерных технологий» - ИП. Федосов, ИП Маслова А.С. (протокол № 1 от «31»августа 2016г.), на котором прошло
согласование основной профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и
программного обеспечения и распределение часов вариативной части ОПОП.
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Анализ требований работодателей, предъявляемых к уровню подготовки квалифицированных рабочих кадров, не выявил
необходимости введения в учебный план дополнительных компетенций.

Группа дополнительных требований от работодателей включает в себя
дополнительные умения и знания выпускников, связанные с уникальными производственными технологиями, особенностями
технологических процессов и организации труда на предприятиях общественного питания города и района, освоение которых
позволит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей профессии, осуществлять эффективное
трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.

Название учебных дисциплин
Максимальная

учебная
нагрузка, час.

Обязательная аудиторная нагрузка, час. Самостоятельная
работа, час.в т.ч. лабораторных и

практических работ, час.
Общепрофессиональный цикл 30 20 10 10
ОП.01 Основы информационных технологий 6 4 2 2
ОП.02 Основы электротехники 6 4 2 2
ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 6 4 2 2
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 6 4 2 2
ОП.05 Экономика организации 6 4 2 2
Профессиональный цикл 186 124 62 62
ПМ.01. Обслуживание аппаратного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники
МДК.01.01 Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и
серверов

54 36 18 18

ПМ.02. Установка и обслуживание программного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных
устройств и оборудования
МДК.02.01 Установка и обслуживание программного обеспечения
персональных компьютеров и серверов

126 84 42 42
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ПМ.03.Модернизация аппаратного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств и
оборудования
МДК.03.01 Модернизация аппаратного обеспечения персональных
компьютеров и серверов

- - - -

ПМ.04.Модернизация программного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных
устройств и оборудования
МДК.04.01Модернизация программного обеспечения
персональных компьютеров и серверов

6 4 2 2

ИТОГО: 216 144 72 72

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется «Положением о текущем контроле и промежуточной

аттестации в ГБПОУ КК ЩИТ», утвержденным директором.
Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, защита индивидуального

проекта, выполнение производственного задания (пробной работы). Периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
2 раза в год в конце каждого семестра.

На первом курсе: 1 семестр - дифференцированный зачет по физической культуре, и основам информационных технологий;
2 семестр - дифференцированный зачет по физической культуре, ОБЖ, биологии, географии, экологии, основам бюджетной
грамотности, охране труда и технике безопасности, экономики организации, экзамен по физике.

На втором курсе: 3 семестр – дифференцированный зачет по литературе, физической культуре, химии, основам
электротехники, основам электроники и цифровой схемотехнике, экзамены по русскому языку и информатике; 4 семестр -
дифференцированный зачет по иностранному языку, истории, обществознанию (включая экономику и право), основам проектной
деятельности, БЖ,
ПП.01, физической культуре, экзамены по математике: алгебра и начала математического анализа; геометрии, МДК 01.01,
квалификационный экзамен - ПМ 01.

На третьем курсе: 5 семестр - дифференцированный зачет – по основам предпринимательской деятельности, УП.03, ПП.03,
физической культуре, экзамен – МДК 03.01, квалификационный экзамен – ПМ.03; 6 семестр - дифференцированный зачет по
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физической культуре, УП.02, ПП.02, УП.04, ПП.04, экзамены - МДК 02.01, МДК 04.01, квалификационные экзамены – ПМ.02,
ПМ.04.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей учебной дисциплины или МДК.

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным
директором техникума. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) и проводится на 6 семестре. Государственная
итоговая аттестация обучающихся осуществляется государственными экзаменационными комиссиями в соответствии с
положением Министерства образования и науки Российской Федерации.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является предоставление документов,
подтверждающих освоение обучающимися изучения теоретического материала, прохождения производственной практики по
каждому виду основной деятельности.

1.6. Другое
Основная деятельность техникума направлена на формирование социально-активной, творческой личности,

конкурентоспособной на рынке труда. Содержательные параметры деятельности, указанные в профессиональной характеристике,
учебные элементы и их уровни освоения являются основными параметрами, проверяемыми при оценке качества подготовки
выпускников по данной профессии.

Выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта по профессиям служит основанием для
выдачи выпускникам документов государственного образца об уровне образования и квалификации.
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2. 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
1 2 3 4 6 7 8 9
I курс 40 0 0 1 0 11 52
II курс 27 5 7 2 0 11 52
III курс 10 13 14 2 2 2 43
Всего 77 18 21 5 2 24 147
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3. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО)
по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения (2г.10 мес.)

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин,

профессиональных модулей, МДК,
практик

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

жу
то

чн
ой

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка
обучающихся (час.)

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам
(час. в семестр)

ма
кс

им
ал

ьн
ая

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

Обязательная
аудиторная I курс II курс III курс

вс
ег

о з
ан

ят
ий

в т. ч. 1
семестр

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

ла
б. 

и 
пр

ак
т. 

за
ня

ти
й

17 нед 23 нед 16 нед 23 нед 16 нед 21 нед

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

О.00 Общеобразовательный цикл 0з/15дз/4э 3078 1026 2052 576 756 409 275 36 0

ОУДб.00 Базовые учебные дисциплины

ОУДб.01 Русский язык -,-,э 171 57 114 34 46 34
ОУДб.02 Литература -,-,дз 256 85 171 51 63 57
ОУДб.03 Иностранный язык -,-,-,дз 256 85 171 34 46 46 45

ОУДб.04 История -,-,-,дз 256 85 171 34 46 32 59

ОУДб.05 Физическая культура дз, дз, дз 256 85 171 51 69 51
ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности -, дз 108 36 72 34 38
ОУДб.07 Химия -,-,дз 171 57 114 51 23 40

ОУДб.08 Обществознание (включая экономику и
право) -,-,-,дз 257 86 171 34 38 40 59
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ОУДб.09 Биология -,дз 54 18 36 17 19

ОУДб.10 География -,дз 108 36 72 34 38
ОУДб.11 Экология -,дз 54 18 36 17 19

ОУДп.00 Профильные учебные дисциплины

ОУДп.12 Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия -,-,-,э 428 143 285 68 69 48 100

ОУДп.13 Информатика -,-,дз 162 54 108 34 46 28
ОУДп.14 Физика -,э 270 90 180 66 114

УДд.00 Дополнительные учебные дисциплины

УДд.15 Основы предпринимательской
деятельности дз 54 18 36 36

УДд.16 Кубановедение 86 29 57 17 23 17

УДд.17 Основы бюджетной грамотности дз 54 18 36 36
УДд.18 Основы проектной деятельности -,-,дз 77 26 51 23 16 12

* Индивидуальный проект 39 39
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0з/6дз/0э 318 106 212 36 72 88 16 0
ОП.01 Основы информационных технологий дз 54 18 36 36
ОП.02 Основы электротехники дз 54 18 36 36

ОП.03 Основы электроники и цифровой
схемотехники дз 54 18 36 36

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности дз 54 18 36 36
ОП.05 Экономика организации дз 54 18 36 36
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,дз 48 16 32 16 16

П.00 Профессиональный цикл 0з/7дз/4э/4эк 2106 234 1872 87 517 526 756

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/7дз/4э/4эк 2106 234 1872 87 517 526
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ПМ.01

Обслуживание аппаратного
обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных
устройств, оборудования и
компьютерной оргтехники

0з1/1дз/1э/1эк 678 82 596 87 517

МДК.01.01 Аппаратное обеспечение персональных
компьютеров и серверов -,э 246 82 164 79 85

УП.01 Учебная практика 180 180 180
ПП.01 Производственная практика дз 252 252 252

ПМ.02

Установка и обслуживание
программного обеспечения
персональных компьютеров, серверов,
периферийных устройств и
оборудования

0з/2дз/1э/1эк 807 89 718 274 444

МДК.02.01
Установка и обслуживание программного
обеспечения персональных компьютеров
и серверов

-,э 267 89 178 166 12

УП.02 Учебная практика -,дз 252 252 108 144
ПП.02 Производственная практика дз 288 288 288

ПМ.03

Модернизация аппаратного
обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных
устройств и оборудования

0з/2дз/1э/1эк 270 18 252 252

МДК.03.01 Модернизация аппаратного обеспечения
персональных компьютеров и серверов э 54 18 36 36

УП.03 Учебная практика дз 108 108 108
ПП.03 Производственная практика дз 108 108 108

ПМ.04

Модернизация программного
обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных
устройств и оборудования

0з/2дз/1э/1эк 351 45 306 306
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МДК.04.01 Модернизация программного обеспечения
персональных компьютеров и серверов э 135 45 90 90

УП.04 Учебная практика дз 108 108 108

ПП.04 Производственная практика дз 108 108 108

ФК.00 Физическая культура дз.дз,дз 80 40 40 20 14 6
Всего 0з/31дз/8э/4эк 5582 1406 4176 612 828 576 828 576 756
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 2 нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) дисциплин и
МДК 612 828 576 396 252 108

Государственная итоговая аттестация
Выпускная квалификационная работа с 17.06.2019г. по 29.06.2019г.

учебной
практики 0 0 0 180 216 252

производст.
практики 0 0 0 252 108 396

экзаменов (в
т.ч.
квалификацио
нных)

0 1 2 3 2 4

дифф. зачетов 2 8 5 7 4 5
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО

№ Наименование
Кабинеты

1. Русского языка
2. Литературы
3. Иностранного языка
4. Математики: алгебра и начала математического анализа; геометрия
5. Общественных наук
6. Информатики и информационных технологий
7. Физики
8. Естественных наук
9. Безопасности жизнедеятельности
10. Охраны труда
11. Экономики организации

Лаборатории
12. Электротехники с основами радиоэлектроники

Спортивный комплекс
13. спортивный зал;
14. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий;
15. электронный стрелковый тир

Залы
16. библиотека, электронная библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
17. актовый зал


