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16 
недель 

6 
семестр 

Всего часов ио циклам ППССЗ 10 29 7 17 4536 1512 3024 1316 1628 80 306 594 576 648 576 648 576 
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 1 3 4 3 648 216 432 58 374 160 72 96 72 32 
ОГСЭ.01 Основы философии 1 60 12 48 24 24 48 
ОГСЭ.02 История 1 60 12 48 24 24 48 
огсэ.оз Иностранный язык 4 1,2,3 192 24 168 168 32 36 64 36 
ОГСЭ.04 Физическая культура 5* 1,2,3,4* 336 168 168 10 158 32 36 32 36 32 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 1 1 1 279 93 186 94 92 96 90 
КН.01 Элементы высшей математики 2 1 225 75 150 76 74 96 54 
ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика 2 54 18 36 18 18 36 
11.00 Профессиональный учебный цикл 8 25 3 13 3609 1203 2406 1164 1162 80 306 594 320 486 480 576 544 
оп.оо Общепрофессиональиые дисциплины б 13 11 2286 762 1524 746 758 20 320 432 320 180 272 
onoi Инженерная графика 2 1 126 42 84 84 48 36 
ОП.02 Основы электротехники 2 1 204 68 136 76 60 64 72 
опоз Прикладная электроника 3 2 204 68 136 68 68 72 64 
ОП 04 Электротехнические измерения 1 120 40 80 40 40 80 
ОП.05 Информационные технологии 2 108 36 72 36 36 72 
ОП.Об Метрология, стандартизация и сертификация 3 2 102 34 68 34 34 36 32 
ОП.07 Операционные системы и среды 3 2 150 50 100 50 50 36 64 
ОП 08 Дискретная математика 2 1 102 34 68 34 34 32 36 
ОП 09 Основы алгоритмизации и программирования 3 2 150 50 100 50 50 36 64 
ОП.Ю Речь и культура делового общения 1 72 24 48 24 24 48 
ОП 11 Электрорадиоматериалы и компоненты микроэлектронной техники 1 72 24 48 24 24 48 
ОП 12 Объектно-ориентированное программирование 3 2 150 50 100 50 50 36 64 
ОП 13 Экономика организации 5 4 150 50 100 68 12 20 36 64 
ОП 14 Технология мультимедиа 4 108 36 72 36 36 72 
ОП.15 Информационная безопасность 5 96 32 64 32 32 64 
ОП.16 Компьютерные и телекоммуникационные сети 5 4 102 34 68 34 34 36 32 
ОП 17 Архитектура ЭВМ и системы 4 3 102 34 68 34 34 32 36 
ОП.18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 5 48 16 32 16 16 32 
ОП 19 безопасность жизнедеятельности 5 120 40 80 40 40 80 
ПМ.00 Профессиональные модули 2 12 3 2 1323 441 882 418 404 60 306 594 54 160 396 272 
ПМ.01 Проектирование цифровых систем Э(к)* 504 168 336 154 152 30 96 144 96 
МДК 01.01 Цифровая схемотехника 4 3 252 84 168 86 82 96 72 
МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 5 4 252 84 168 68 70 30 7 9 9 6 
У П 0 1 Учебная практика 4* 54 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 4* 72 2 нед. 1 



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

Э(к)* 456 152 304 122 152 30 64 144 96 

МДК 02.01 Микропроцессорные системы 5 4 252 84 168 54 84 30 72 96 
МДК 02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования 4 3 204 68 136 68 68 64 72 
УП.02 Учебная практика 4* 72 2 нед. 
ПП.02 11роизводственная практика (по профилю специальности) 6* 72 2 нед. 

пм.оз Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов Э(к)* 282 94 188 114 74 0 108 80 

МДК 03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 5 4 282 94 188 114 74 108 80 
УПОЗ Учебная практика 6* 144 4 нед. 
пп.оз Производственная практика (по профилю специальности) 6* 288 8 нед. 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин) 

Э(к)* 81 27 54 28 26 54 

МДК 04.01 Подготовка и обработка иформации 2 81 27 54 28 26 54 
УТТ.04 Учебная практика 2* 36 1 нед 
Г1Г1 04 Производственная практика (по профилю специальности) 2* 162 4,5нед. 
пдп. Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

ГИА.ОО Государственная итоговая аттестация 2 нед. 
1.1. Выпускная квалификационная работа 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
с 18.05 по 14.06 ( 4 недели) 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 
с 15.06 по 28.06 ( 2 недели) 

К 00 Консультации на одного обучающегося в год - 4 часа 

В
се

го
 

ДИС1 шплин и Ч Д К 11 14 10 11 9 

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

го
 

учебной практики 36 126 144 
* не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

го
 производственной практики/ преддипломная 

практика 
162 72 360/4 нед. * не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

го
 

экзаменов 2 2 2 2 2 

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

го
 

дифференцированных зачетов 3 7 3 6 7 3 

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

го
 

зачетов 1 1 2 3 

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

го
 

контрольных работ 5 6 3 3 



4. Учебная и производственная практика 5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

JV» п/п Наименование Семестр Недель № п/п Наименование 
УП.00 Учебная практика 2,3,4 8,5 Кабинеты: 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 2,4,6 16,5 1. Истории 
п д п о о Производственная практика (преддипломная) 6 4 2. Иностранного языка 

Всего: 29 3. Социально-экономических дисциплин 
4. Математических дисциплин 
5. Безопасности жизнедеятельности 
6. Метрологии, стандартизации и сертификации 
7. Инженерной графики 
8. Проектирования цифровых систем 
9. Экономики и менеджмента 

Лаборатории: 
1 Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники 

2. Операционных систем и сред 
3. Интернет-технологии 
4. Информационных технологий 
5. Компьютерных сетей и телекоммуникаций 
6. Автоматизированных информационных систем; 
7. Программирования; 
8. Электронной техники; 
9. Цифровой схемотехники; 
10. Микропроцессоров и микропроцессорных систем 
11. Периферийных устройств 
12. Электротехники 
13. Электротехничесих измерений 
14. Дистационных обучающих технологий 

Мастерские 
1. Электромонтажная 

Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал; 
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
3. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
2. Актовый зал 



6. Пояснения к учебному плану 
1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования Московского государственного технического 

университета им Н.Э. Баумана разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 849 от 28 июля 2014 г. и является основным документом для 
проведения образовательного процесса базового уровня подготовки с нормативным сроком обучения 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего образования. 

2. Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка труда. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности: программирование в компьютерных системах 

Организация образовательного учебного процесса 
1. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного процесса. 
2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки - 36 академических часов в неделю. Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 
3. Продолжительность занятий составляет 90 минут (группировка парами - каждая пара - 45 минут) с перерывом между парами не менее 10 минут. Занятия проводятся в виде лекций, 

практических занятий, семинаров и лабораторных работ 

4. Учебный год делится на два семестра. Продолжительность каждого семестра определяется графиком учебного процесса. 
5 Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией. Все дисциплины, изучаемые в семестрах имеют промежуточную аттестацию. Формы проведения промежуточной аттестации 
6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в один из дней экзаменационной сессии, согласно составленному расписанию экзаменов. Промежуточная аттестация в форме 

зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК профессионального модуля. 

7 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачётов - 1 0 . 
8. Количество форм промежуточной аттестации в учебном плане не превышает норм, установленных ФГОСом. Это достигается за счёт различных форм текущего контроля: оценки за устные 

ответы, контрольные и самостоятельные работы, выступления студентов на семинарах и практических занятиях, выполнение отчётов по лабораторным работам с использованием накопительной 
системы оценок 

9 Для повышения эффективности практического обучения при выполнении лабораторных и курсовых работ группа делится на подгруппы в количестве от 8 до 16 человек. 
10. На 2 курсе обучения с юношами планируется проведение пятидневных сборов на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом (на основании п.1 ст. 13 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. №53-Ф3) 
11 На каждого обучающегося в течение учебного года выделяется 4 часа консультаций. Эти часы используются преподавателями для организации дополнительных занятий со студентами. 

Занятия на консультациях проводятся небольшими группами (3-5 человек) или индивидуально Часы консультаций используются также для проведения непосредственно консультаций перед 
экзаменами. Форма проведения консультаций определяется образовательным учреждением 

12. Учебная и производственная практики проводятся концентрировано и распределены в течение прохождения профессионального модуля. 
13. Производственная и преддипломная практика проводится на предприятиях, на которые были распределены студенты. 
14. Государственная (итоговая) аттестация проводится (согласно ФГОС) в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Формирование вариативной части ППССЗ 
Согласно указаниям ФГОС вариативная часть ППССЗ для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, составляет 900 часов (обязательной нагрузки) или 1350 часов 

максимальной нагрузки 

1. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (максимальная нагрузка цикла составляет 270 часов) увеличен на 9 часов. 
1. В профессиональный учебный цикл (максимальная нагрузка цикла составляет 2268 часов) добавлено 1341 часа. 

2.1. В общепрофессиональные дисциплины (максимальная нагрузка цикла составляет 1088 часов) добавлено 1198 часа, в том числе: 
1) Объём времени, отведённый на дисциплины (900 часов): 
ОП. 10 Речь и культура делового общения - 72 часов; 
ОП.11 Электрорадиоматериалы и компоненты микроэлектронной техники - 72 часов 

ОП 12 Визуальные языки программирования - 150 часов; 
ОП.13 Экономика организации - 150 часов; 
ОП.14 Технология мультимедиа - 108 часов, 
ОП.15 Информационная безопасность - 96 часов; 
ОП. 16 Компьютерные и телекоммуникационные сети - 102 часа 

ОП. 17 Архитектура ЭВМ и системы - 102 часа 
ОП 18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 48 часов 
2) Объём времени, отведённый на общепрофессиональные дисциплины обязательной части увеличен на - 298 часов. 
2.2. Объём времени, отведённый на профессиональные модули обязательной части, увеличен на 135 часов. 



Курсовые работы (проекты) 
Курсовые работы (проекты) в объеме 80 часов выполняются: 

1) по дисциплине общепрофессионального цикла "Экономика организации" (курсовая работа) - 20 часов; 
2) по междисциплинарным курсам профессиональных модулей: 

Г1М.01 Проектирование цифровых систем (МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств (курсовой проект) - 30 часов) 
Г1М 02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования (МДК 02 01 Микропроцессорные системы (курсовой проект) - 30 часов) 

Учебная и производственная практика 
1. Проведение практик, общим объемом 29 недель, распределены следующим образом: 

1) Учебные практики (общий объем 8,5 недель); 
а) На 1 курсе на базе образовательного учреждения проводятся учебные практики: 

УП 04 Подготовка и обработка информации - в объеме 1 недели (в 2 семестре); 
б) На II курсе на базе образовательного учреждения проводятся учебные практики: 

УП 01. Цифровая схемотехника - в объеме 1,5 недель (в 4 семестре); 
УП 02. Программирование на Ассемблере - в объеме 2 недель (в 4 семестре); 

в) На III курсе на базе образовательного учреждения проводятся учебные практики: 
УП 03. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов - в объеме 4 недель (в 6 семестре); 

2) Производственные (по профилю специальности) практики (общий объём 16,5 недель): 
ПП 04. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин - в объеме 4,5 недель (в 2 семестре); 
ПП 03. Производственная (технологическая) практика по профилю специальности - в объеме 8 недель (в 6 семестре); 
ПП 02. Микропроцессорная практика (по профилю специальности) - в объеме 2 недель (в 6 семестре); 
Г1П 01. Проектирование цифровых устройств (по профилю специальности) - в объеме 2 недель (в 4 семестре); 
ПДП - преддипломная практика в объеме 4 недель (в 6 семестре) 

2. Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях техникума на оборудовании, обеспечивающем обучающимся профессиональных навыков и компетенций, согласно требованиям 
ФГОСа. Для этого методический материал по практикам должен содержать постановку перед студентами цели практики и средства их достижения. Практики заканчиваются зачётом с указанием 
"освоены/не освоены" профессиональные компетенции студентом данной специальности. 

3. Производственная практика проводится студентами четвёртого курса на предприятиях Руководитель практики от предприятия определяет задания на производственную практику, 
результатом которой будет отчёт о проделанной работе и о приобретении профессиональных навыков и компетенций. Результаты практик подтверждаются заключением руководителя практики 
от предприятия по шкале "освоены/не освоены" те или иные профессиональные компетенции 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
1 Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
2. Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании порядка проведения ГИА выпускников по программе СПО, утверждённого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определённого 
в соответствии со статьёй 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

3. Тема дипломного проекта определяется руководителем дипломного проекта от предприятия (специалист, имеющий высшее техническое образование). Тема согласовывается в техникуме с 
консультантом по специальной части и утверждается заместителем директора по учебной работе до начала преддипломной практики. Порядок проведения ГИА определяется Положением о ГИА 
и утверждается директором образовательного учреждения. 

Первый проректор- проректор У 
по учебной работе ^ Б.В. Падалкин 


