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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
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2. План учебного процесса 

 

 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений для подготовки  

по специальности 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 

Иностранного языка (лингафонный); 

Математических дисциплин; 

Естественнонаучных дисциплин; 

Информатики; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

Программирования и баз данных; 

Организации и принципов построения информационных систем; 

Информационных ресурсов; 

Разработки веб-приложений. 

Студии: 

Инженерной и компьютерной графики; 

Разработки дизайна веб-приложений. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

 

  



4. Пояснительная записка  
 

4.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) Бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» (далее НСК) разработан на основе законодательно-

правовых и нормативно-методических документов:  

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

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

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 44936 от 26 декабря  2016 г.)  09.02.07 

Информационные системы и программирование;   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования №413 от 17 мая 2012 г., реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля 

получаемого профессионального образования; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2. Порядок организации учебного процесса  в НСК  регламентируется разработанными и 

действующими организационно-правовыми документами: 

 Уставом  БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский строительный колледж» (согласован 

с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры пр. №285 от 18 марта 

2014 года. Утвержден Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-

Югры пр. №13-Р-419 от 20 марта 2014 года) и другими  локальными актами НСК. 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
1. Начало учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

2. 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 

обязательных аудиторных занятий и практики составляет  36 академических часов в неделю.  

3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4. При проведении лабораторных и практических занятий по отдельным дисциплинам 

профессионального цикла, включенных в перечень дисциплин, по которым осуществляется 

деление на подгруппы, а также по дисциплинам Физическая культура, Иностранный язык, 

дисциплинам с применением ПЭВМ учебная группа делится на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.  

Время на выполнение практических работ по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в количестве 26  часов отводится: для юношей - на изучение основ 

военной службы, для девушек - на освоение основ медицинских знаний. С юношами 

проводятся пятидневные учебные сборы завершающие освоение дисциплины. 
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Для оценивания результатов освоения обучающимися всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее  ПМ), в том числе и введенных за счет вариативной части 

ППССЗ, осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

учебных дисциплин и ПМ, как традиционными (тестирование, опрос, контрольная работа, 

подготовка рефератов, презентаций и пр.), так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии (тестирование, моделирование, работа со специальными 

программами и пр.). 

Цель текущего контроля – мониторинг качества освоения ППССЗ обучающимися. 

Организация  текущего контроля успеваемости обучающихся определяется рабочей 

программой учебной дисциплины, ПМ и локальными актами НСК. 

Оценка знаний обучающихся проводится по пятибалльной шкале.  

ППССЗ предусматривает следующие виды практик: учебную и производственную. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ  и  представляет  собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практикориентированную подготовку обучающихся и 

проводится в соответствии с локальным актом. «Учебная практика по специальности 

направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. Учебная практика проводится в мастерских НСК. Защита отчета по практике 

проводится в последний день практики  в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, полученная отметка вносится в учебный журнал. По некоторым частям учебной 

практики согласно учебному плану предусмотрен текущий контроль. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики реализуются в 

рамках освоения соответствующих профессиональных модулей. 

Распределение практик по модулям: 

ПМ.01  Разработка модулей программного обеспечения  для компьютерных систем 

Учебная практика                                4 семестр    час 108 нед 3   

Производственная практика   4 семестр час 108 нед 3  

ПМ.02  Осуществление интеграции программных модулей  

Учебная практика                                7 семестр    час 108 нед 3   

Производственная практика   8 семестр час 144 нед 4  

ПМ.04  Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

Учебная практика                                5 семестр    час 108 нед 3   

Производственная практика   6 семестр час 144 нед 4 

ПМ.11  Разработка, администрирование и защита баз данных  

Учебная практика                                6 семестр    час 108 нед 3   

Производственная практика   6 семестр час 72 нед 2 

  

5. Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится  с учетом 

результатов, подтвержденных документами представленными обучающимися. К ним 

относятся: дневник по практике, индивидуальное задание на практику, отчет по практике, 

характеристика с места работы и аттестационный лист освоения элементов профессиональной 

деятельности во время производственной практики. В качестве приложения  к дневнику 

практики  обучающийся оформляет графические, аудио-,  видео-, материалы, наглядные  

образцы изделий, подтверждающие  практический опыт, полученный на практике. 



6. Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по производственной 

практике в последний день практики  в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса и оформляется протоколом, полученная отметка вносится в зачетную книжку и 

учебный журнал.  

7. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

8. Производственная (преддипломная) практика проводится на последнем, 4 курсе 

обучения, после последней сессии, концентрированно, в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. Продолжительность 

практики 4 недели (144 часа).  

9. Производственная практика проводятся в порядке согласованном с работодателями, 

согласно графику учебного процесса  по договорам, заключенным  с предприятиями – базами 

практик. 

10. Результаты прохождения практики предоставляются обучающимся в НСК и 

учитываются при прохождении государственной  итоговой аттестации. 

11.  Консультации  предусмотрены за счет часов, выделяемых на промежуточную аттестацию. 

Формы проведения консультаций определяются непосредственно преподавателем и могут 

быть групповыми или индивидуальными, письменными или устными, в зависимости от 

специфики  учебной  дисциплины, практики и вида работы.  

12. Общий объем каникулярного времени за весь период обучения составляет 34 недели, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

13. 4.3. Общеобразовательный цикл  

14. Общеобразовательный цикл ППКРС разработан с учетом «Рекомендаций по 

реализации 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».
1
 

15. Содержание общеобразовательного цикла сформировано с учетом следующих 

документов: 

16. - примерных  программ   общеобразовательных учебных  дисциплин для  

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных  ФГАУ 

«ФИРО»  (Протокол №3 от 21 июля 2015 г.). 

17. Федеральный компонент среднего (полного) общего образования в НСК 

реализуется  на первом и на втором году обучения. 

18. При разработке учебного плана по данной специальности выдержан 

нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. При разработке учебного плана по данной 

специальности выдержан нормативный срок освоения ППССЗ при очной 

форме получения образования  для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулы – 11 недель. Учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение в объеме 1404 часа, распределяется на изучение 

базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.  

19. Общеобразовательный цикл учебного плана ППССЗ сформирован с учетом 

профиля профессионального образования (технический) и в соответствии со 

                                                           
1
письмо Департамента государственной политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от 19.12.2014 года 

№06-1225 (с изменениями от 25.02.2015 г.) 



спецификой специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

20. Дисциплина «Физическая культура», согласно ФГОС СПО по специальности, 

включена в объеме  не менее 160  академических часов. 

21. Текущий контроль по общеобразовательным дисциплинам проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

22. Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего 

(полного) общего образования проводится в форме  дифференцированных 

зачетов – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, 

в форме экзамена – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

23. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Литература»  

и «Математика»  – в письменной форме, по учебной дисциплине «Физика» 

(профильная дисциплина) – в устной. Экзамены проводятся в период 

зимней/летней сессии, в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки, с выделением двух дней между экзаменами – на подготовку. Если 

дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется. 

 
4.3. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов ППССЗ согласно ФГОС СПО по специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование  определена в объеме  1001  часа и 

использована для увеличения объема времени, отведенного на освоение 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей обучающимися, а также на 

введение новых дисциплин в соответствии с запросами работодателей.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 ч.) распределено на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ.  

Часы вариативной части  распределены следующим образом: 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2275 1001 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин обязательная часть  вариативная часть  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2275 1068 

    

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
468   

ОГСЭ.01 Основы философии 48   

ОГСЭ.02 История 36   

ОГСЭ.03 
Психология общения/Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
48   

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 168   

ОГСЭ.05 Физическая культура 168   

    

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 
144 36 

ЕН.01 Элементы высшей математики 72 36 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами математической 

логики 
36   

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 36   

    
П Профессиональный учебный цикл 1663 1032 

    
ОП Общепрофессиональные дисциплины 660 237 

ОП.01 Операционные системы и среды 48 12 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 36   

ОП.03 Информационные технологии 48   



ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 152   

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 36   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 68   

ОП.07 Экономика отрасли 36   

ОП.08 Основы проектирования баз данных 68 4 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
36 21 

ОП.10 Численные методы 48 24 

ОП.11 Компьютерные сети 48   

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 36   

ОП.13 Программирование Web-приложений   36 

ОП.14 Русский язык и культура речи   36 

ОП.15 Основы финансовой грамотности   68 

ОП.16 Основы проектной деятельности   36 

    
ПМ Профессиональные модули 1003 795 

    

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
612 41 

    
МДК.01.01 Разработка программных модулей 222   

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 110   

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 140   

МДК.01.04 Системное программирование 140   

    
УП.01.01 Учебная практика 75 33 

    
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 100 8 

    
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 126 421 

    
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 42 58 

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 
52 94 

МДК.02.03 Математическое моделирование 32 36 

МДК.02.04 Программные решения для бизнеса   156 

    
УП.02.01 Учебная практика 75 33 

    
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 100 44 

    

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 
142 192 

    
МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 72 68 

МДК.04.02 
Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем 
70 47 

    
УП.04.01 Учебная практика 75 33 

    
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 100 44 

    
ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 123 97 



    
МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 123 17 

    
УП.11.01 Учебная практика 50 58 

    
ПП.11.01 Производственная 50 22 

    

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
100 44 

 

4.4. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля, в процессе которого 

оценивается уровень качества подготовки обучающихся согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности и формой контроля учебной деятельности обучающихся. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию за весь период обучения 

составляет 7 недель
2
. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла формой промежуточной аттестации 

являются зачет,  дифференцированный зачет или экзамен. По дисциплинам 

общепрофессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен и другие формы 

контроля. По МДК - дифференцированный зачет или экзамен. По учебной и 

производственной практике – дифференцированный зачет.  По профессиональному модулю 

– экзамен (квалификационный). В соответствии с Порядком организации  и осуществления 

образовательной деятельности, количество экзаменов в учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает  8, а количество зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре)
3
. 

По дисциплине «Физическая культура» ставится во всех семестрах зачет, за 

исключением последнего, в котором выставляется дифференцированный зачет. 

По дисциплинам, где формой промежуточной аттестации является зачет, проставляется 

отметка «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный  от 

других форм учебной нагрузки. При группировании двух экзаменов в рамках одной 

календарной недели, предусматривается разрыв между ними не менее двух дней на 

самостоятельную подготовку к экзаменам и на проведение консультаций.  

Если учебные дисциплины и (или) профессиональные модули изучаются 

концентрированно, промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

их освоения.  

Экзамен (квалификационный) по ПМ имеющим сходное содержание или иные сходные 

условия могут проводится комплексно. 

Учебным планом по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование предусмотрены следующие промежуточные аттестации в форме экзаменов: 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин семестр 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 

СО Среднее общее образование 4 

БД Базовые дисциплины 2 

                                                           
2
 См. «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»  

 
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». П.32. 



ОУД.01 Русский язык 2 

ОУД.02 Литература 2 

ПД Профильные дисциплины 2 

ОУД.13 Математика 2 

ОУД.15 Физика 2 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 20 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 1 

ЕН.01 Элементы высшей математики 4 

П Профессиональный учебный цикл 19 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 5 

ОП.01 Операционные системы и среды 3 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 3 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 7 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 6 

ОП.11 Компьютерные сети 5 

ПМ Профессиональные модули 14 

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
4 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 4 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 4 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 4 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 4 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 5 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 8 

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 
8 

МДК.02.03 Математическое моделирование 7 

МДК.02.04 Программные решения для бизнеса 7 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 8 

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
3 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 5 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 6 

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 6 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 2 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 6 

ПM.11.ЭК Квалификационный экзамен 6 

 

Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором колледжа.  

В последнем семестре освоения программы профессионального модуля обязательной 

формой итоговой аттестации по  модулю (промежуточной аттестацией по ППССЗ) является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с учетом мнения работодателей. По его итогам, в зачетной книжке 

обучающегося делают запись: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». Экзамен 

(квалификационный) проводится после прохождения всех видов практик, предусмотренных 

профессиональным модулем. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации должны соответствовать 

рабочим программам учебной дисциплин, ПМ и календарному графику учебного процесса. 

Объем времени на государственную (итоговую) аттестацию составляет 2 недели. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы (дипломного 

проекта)).Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную 

работу или проводится в виде государственного экзамена.  



Аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ проводится с помощью фонда оценочных средств по специальности 

(далее - ФОС), позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. Комплекты 

КОС (составные части ФОС) по каждой учебной дисциплине и ПМ для текущей, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации разрабатываются преподавателями 

дисциплин, рассматриваются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

методическим советом колледжа и утверждаются директором НСК.  

4.6. Другое 

Обучающийся имеет право при формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории на перезачет соответствующих дисциплин и ПМ, освоенных в процессе  

предшествующего обучения  (в том числе  и  в других образовательных учреждениях), который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования, имеют 

право на перезачет соответствующих образовательных дисциплин. 

 
  



5. Календарный учебный график  
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Июль

27 июл -2 авг

Август

30 мар - 5 апр

Апрель

27 апр - 3 май

Май Июнь

29 июн - 5 июл29 дек - 4 янв

Январь

26 янв - 1 фев

Февраль

23 фев - 1 мар

Март

Курс

Сентябрь

29 сен - 5 окт

Октябрь

27 окт - 2 ноя

Ноябрь Декабрь


