
Описание учебного плана по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Учебный план разработан на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности  09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ  по 

специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной прак-

тик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательных аудиторных занятий со студентами не превышает 

36 часов в неделю в период теоретического обучения (продолжительность 

учебной недели 6 дней). В указанный объем не входят консультации. 



Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых проектов (работ). 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 

студентов по образовательной программе составляет в целом 36:18. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

проектов (работ), междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц. 

       ППССЗ специальности  09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям) 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный  - УД; 

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

- профессиональный - П; 

- учебная практика - УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

- производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

- промежуточная аттестация - ПА; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Формы проведения промежуточной аттестации: экзамен по одной 

дисциплине или МДК,  дифференцированный зачет. Экзамены проводятся за 

счет часов отведенных на промежуточную аттестацию, а дифференци-

рованные зачеты за счет времени отведенного на изучение учебной 

дисциплины. При сдаче экзаменов, дифференцированных зачетов и защите 

курсового проекта (работы) знания студентов оцениваются по пятибалльной 

системе. Перерыв между экзаменами составляет не менее двух дней. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 

квалификационный  экзамен. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»; в колонке 



учебного плана «Форма промежуточной аттестации» в количестве экзаменов 

учтены квалификационные экзамены по каждому профессиональному 

модулю.  

В учебном году со студентами проводятся групповые и 

индивидуальные консультации в рамках 100 часов на одну учебную группу 

на год обучения. Консультации обязательно проводятся перед каждым 

экзаменом в период экзаменационной сессии, при написании курсовой 

работы, а также индивидуально со студентами по учебному материалу, 

вызывающему затруднения. 

Все виды практик: учебная, производственная практика (по профилю 

специальности) и преддипломная реализуются концентрированно. При 

освоении профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих студенты 

получают профессию Оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. Преддипломная практика длительностью 4 недели 

проводится на одном из профильных предприятий в восьмом семестре. 

Практика проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

производственной практики студентов СПО. 

Вариативная часть ППССЗ составляет 900 часов обязательных учебных 

занятий. Часы    вариативной    части    ППССЗ    на    обязательные    учебные    

занятия    распределены    с учетом пожеланий работодателей: 

- увеличен объем обязательной аудиторной учебной нагрузки на изучение 

математического и общего естественнонаучного цикла – 40 часов,  

обшепрофессиональных дисциплин – 249 часа (в том числе на введение 

новых обшепрофессиональных дисциплин  ОП.11 Основы компьютерной 

графики– 69 часов, ОП.12 WEB - дизайн  – 30 часов); увеличен объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на изучение междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей в количестве 611 часов.  

Сборы по основам военной службы проводятся с юношами в период  

каникул. 



Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде защиты 

выпускной квалификационной работы, при условии успешной защиты 

студенту присваивается квалификация - техник по информационным 

системам.  

 

   

 


