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образования - mе-rн uческuй при реализации
программы среднего общего образования



1. Пояснительная записка

Учебный план программы rrодготовки специалистов среднего звена (далее -
ППССЗ) ГБПОУ<Трубчевский политехнический техникум> разработан на основе

Федерального государственного образовательЕого стандарта по специальности

среднего профессионального образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации Ns8OЗ о,г 28.07.20|4 г.,

09.02.02 Компьютерные сети.

Учебный пJ]ан ре€tJIизует,гребования Федерального государственного

стандарта в соответствии с организацией учебного процесса и режимом учебных

занятий, установленных Уставом образовательного учреждения и Приказом

Министерства образования и науки РФ от 14.0б.201З Ns464 "Об утверждеЕии

ГIорядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательЕым программам среднего профессионального образования):

1. В техникуме принята шестидIIевная рабочая неделя. Начало занятий - 1

сентября, окончание занятий - согласно графика учебного процесса

2. Уроки проводятся в форме группировки парами с rrродолжительностью по

45 минут и перерывом 10 минут.

З. Между парами предусмотрен перерыв также 10 минут и один болЬшой

перерыв 30 минут,

4, максимальный объем учебной нагрузка обучающегося составляет 54 часа в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок.

5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося

составляет Зб академических часа в неделю,

6. Общая продолжительность каникул в учебном году сос,гавляет 10 - 11

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.

7. Объем часов на дисциплину "Физическая культура" составляет 2 часа

еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.

8. Для текущего контроля знаний использ}тотся следующие формы:

системный устньтй и письменный опрос, проведение контрольных работ, зачетов,

рейтинговые и инновационные системы оценивания.



образовательной организацией

каждый учебный год, в том

программы среднего общего

из расчета 4 часа

числе в период

образования для

на одного обучающегося на

реализации образовательной

лиц, обучак)rrlихся на базе

9, Согласно графиков проводятся групповые и индивидуальные консультации.

Консультации для обучаюlцихся по очной форме обучения предусматриваются

основного общего образования.

10. Учебная практика и производственнаlI практика (по профилю

сflециальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных

компетенций в рамках профессиональных модулей.

11. Производственная практика проводится в

деятельности которых соответствует профилю

Аттестация по итогам производственной практики проводится с }четом

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Промежуточная аттестация проводится в конце кая(дого семестра. Формами

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамеЕ

(квалификационный) - для профессионаJIьных модулей.

защита дипломного проекта,

самостоятельно под контропе\4

1З. Основной формой государственной аттестации является выполнение и

который разрабатьтвается

руководителеи из опытных

специалистов.

Учебный план включает в себя общеобразовательный

общегуманитарный и социаlьно-экономический учебный цикл'

и естественно-научный у.Iебный цикл, профессиональный

производственные и преддиIlломную практики.

1.1 Общеобразовательный учебный цикл.

1.1.1 Общеобразовательньтй учебный цикл сформирован на основе

Федерального государственного образовательЕого стандарта среднего общего

образования, утвержденного приказоiчI Минобрнауки РФ от 17.05.2012 ЛЬ413 (в

ред. от 29,12.2014) в соответствии с Рекомендациями по организации получения

оргаЕизациях, направление

подготовки обучающихся.

12.

обучающимися

преподавателей

учебныЙ цикл,

математический

LIикл, учебные,

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ



среДнегопрофессиоЕаЛЬногообразоВаниянабазеосновногообщегообразования

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального

образования(письмоМинобрнаУкиРоссииот17.03.2015N.906-259)'атакже

специфики специальности, которой овладевают обучающиеся,

1.1.2. Специальность 09,02,02 Компьютерные сети отнесена к техЕическому

профилю профессиональЕого образования,

1.1.3. Срок освоеЕия ППССЗ для обучающихся на базе осIlовного общего

образования с получением среднего общего образования увеличен на 52 недели из

расчета: теоретическое обучение (при обязательной улебной Еагрузке Зб часов в

неделю) - З9 недель или |4О4 учебных часа; промежуточная ат,гестация - 2

недели; каникулярное время - 11недель,

1.1.4. При реализации образовательной программы среднего общего

образования в пределах ппссз, учебное время, отведенное на теоретическое

обучение 1404 часа, распределяется следующим образом:

-наиЗУчениеобЩихбазовьтхдисципЛинобщеобразоваТелЬногоцикЛа-616часов

теоретического обучения; на изучение общих профильных дисциплин ,2з4 часа

теоретического обучения;

- на изучение базовых дисциплин по выбору из обязательных предметЕых

областей - 258 часов теоретического обучения;

на изучение профильных дисциплин по выбору из обязательных предметных

областей - 224 часатеоретического обучения;

- на изучеЕие дополни,гельных дисципл иъl -'l2 часа теоретического обучения,

Профильными дисциплинами выбраны Математика, Физика, Информатика,

остальные дисциплины - базовые,

В соответствии со спецификой и возможностями образовательного учреждеЕия

дополнительЕыми дисциплиtIами являlотся Экология из обязательгtой предметной

области кФизическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности)) и Ас,грономия из обязательной предметной области

<Естественные науки)



1.1.5. На дисциплину основы безопасности жизнедеятельности отведено 70

часов, на Физическую культуру , 1 17 часов.

1.1.6. ТекуЩий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла

проводится традиционными и инновационными методами.

| .| .7 . Промежуточная аттестация проводится в форме

дифференцированных зачетов и экзаменов. В первом семестре промежуточнаrI

аттестация проводится Ilo лIакопительной системе оценок. Во втором семестре

предусмотрены экзамены - по Русскому языку - (письменно), Математика -

(письменно), Физике - (устно).

1.1.8. Выполнение иlIдивидуальных проектов рассматривается как вид

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплинам общеобразовательного

цикла в пределах времени, отведенЁого на самостоятельЕую работу по данным

дисциплинам,

1.1.9 Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных

дисциплин общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в

процессе изучения учебных дисциплин IIпссЗ в <Общем гуманитарном и

социально-эКономическоМ учебноМ цикJiе>, <<Математичесltом и общем

естественнонаучном учебном цикце>, а также отдельных дисциплин

профессионального учебного цикла.

1 .1 .10, При проведеЕии практических занятий и лабораторных работ групflа

делится на аодгруппы численностью I-Ie менее 8 человек.

1.2.Формирование вариативной части ППССЗ.

обязательная часть образовательной программы направлена на

формирование общих и профессиональных компетенций] предусмотренных

Фгос спо.

вариативная часть (900 часов) дает возможность расширения видов

деятельности, определяемых содерх(анием обязательной части, углубления

подготовки для пOвышения уровня квалификации, а такяiе получения

дополнительных 1(омпетенций, необходимых для обеспечения



Психология делового общения- 4б часов;

б) В подцикле <Профессиональные модули> пм.00 - 29 часов, в том числе:

ПМ.01 - 4 часов; МДК.01.01 - 4 часа,

ПМ,02 - 25 часов; МДК.02.01 - 10 часов; МДК.02.02. - i5 часов

1.3,Формы проведения консультаций.

По дисциплинам общеобразовательного, математического и естественно-

научного, профессионального учебных циклов предусмотрены индивиду.lJIьные

устные и письменные консуJIьтации.

По дисциплинам общего гуманитарного и социальЕо-экономического цикла

IIроводятся групповьiе устные консультации.

Групповые консультации проводятся также при подготовке к экзаменам.

1.4. Формы проведениrI промежуточной аттестации.

Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет,

письменный или устный экзамен, экзамен (квалификационный) для

профессиональных модулей. Зачетная форма промежуточной аттестации

применяется в основном для дисциплин Физическая культура9 Иностранный язык,

Учебные и Производственные практики. Щля всех других дисциплин различЕых

циклов основными формами промежуточной аттестации являются

дифференцированньiй зачет и экзамен.

1.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации:

Видом государственной итоговой аттестации является выполнеЕие и защита

выпускной квалификационной работы (дипломного проек,га). Тематика

выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или

нескольких профессиональных модулей.

Государственньтй экзамен не проводится.



2. Сводные данные по бюджеry времени (в неделях) для очной формы обучения

Курсы

Обучение по
дисциплинам ц

ме}цшсциплинарпым
кчрсам

Учебная
практика

Производственная практика Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы
Всего

(по курсам)по профилю
специальности спо

преддипломная
Промежуточная

аттестацпя

I 2 3 4 5 6 7 8 9

l кlрс з9 2 11 52

lI курс з2 1 2 11 51

III курс 29 12 1 10 53

tV кlрс 2з _.' л, 4 , 6 ,, 4з

Всего |2з 11 _.' 4 7 2 34 199



3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

у

1-1апменование циклов, разделов,
дfi сI{иплин, профессиональпых

l\lодулеti, МДК, практик

ic

в

Учебнаrl нагрYзка обучаюцихся (час.) Распреле.ttенtrе обязательrrоr'i нагрузкrI

2

-.f:_

iE==-,3 ! р

<:rъ.:

обязательная I курс ll курс III курс [vKypc

|-

в том числе

ФЕ
iq а2

ФЕ
хЪ'

зЕ 3
2э

t 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб

о.00 Обшсобразовательный цикл
1-17$

дз/зЭ
21об 702 l404 49з 6|2 1о7

Общие дисциплrrны /4дзl2Э
|2,I5 425 850 з51 збб 484

оудБ.00 Б t t з о в bt е d u с ц u ь- t u н bt
/-

/4dз/]Э
q24 з08 6]6 2з5 2б4 352

оудБ.01 Русский язык -.э I1] з9 18 з4 44

оудБ.0] Литератlра -,дз \,75 58 |17 51 66

оудБ.Oj Итrосr,ранный язык -.дз 116 59 111 117 51 66

оудБ.04 Ис lория -,дз 1,76 59 |11 _51 66

оулБ.05 Фlлзическая ку,qьтура -.,l(з 1]5 58 111 102 51 66

оудБ.06
основы безоласнос,ги

жизlIедеятельЕости
-./-(з 105 з5 ]0 16 26 44

оудБ]1.00 ll yl ф u-l ь ll bt е d u с t у uп,, t ul t bt /-,/- 1,) 3-' l l17 2з1 ] ]б l ()2 lз2

оудп,01 маrематика -,э з51 11,7 2з4 116 102 1з2

По выбору их обязательных
предметных областей /5дз/l Э

1r\ 24l 482 lз4 2|2 270



оудБ-00 Б а з с,, r; bt е d u с, ц uпl ul t bt /-'Jc)з'- з87 l )о 258 _],8 1/0 I18

оудБ.07 Химия -,дз 11] з9 18 24 j4 44

оудБ.08 обществt,lзнание -,Дз 162 54 l08 42 66

оудБ.09 Биология -,дз 54 18 зб 6 17 19

оудБ, l 0 География -,дз 54 18 зб 8 17 19

()удп-00 Прo|lult ьп bte duсцuппчньt
/-/] dз
/I:)

ззб l12 22,1 96 ]02 ]22

оудп.02 Физика -,дз 186 62 124 26 5] 7з

оудп.Oз Информатика -,э 150 50 100

,7)

70

8 0

5I

з4

49

з8.Щополнитсльные
ДIIСЦИПЛИНЫ

l-/2 цз l- 108 зб

удБ, ] ] Экология -,дз 54 18 зб 6 |] l9

удБ. ] ] Астроноллия 54 18 )о 2 l7 l9

Профеесиональная
подготовка

-/29дз
/9Эl 4Эк 54зб 151.2 з924 16з8 90 576 828 бl2 864 576 468

Общий ryманитарный и
социально-f кономический

учебный rдикл
- /4дз 72з 2з5 488 з58 88 40 64 44 58

огсэ-0l Основьт филосоtРии дз 60 12 48 48

огсэ,02 История дз 60 12 48 48

огсэ.Oз Иностранный язык
з"з"jlз

19з 24 169 ]69 з4 з2 20 1:| 22 29

огсэ,04 Физическая культура
з"з"дз

JJ б l69 169 169 -, z- 20 22 ]о

огсэ,05 Русский язык и культ}ра речи -. дз
,72

18 54 20 30 24



Ен.00
Матепrатический и общий
ecTecl,Berrrro научrrый
ччебrrый пикл

iдзlЭ 281 93 188 100 110 78

Ен.0l элемеrrтl,t высшей математики -,э ltt9 бз 126 64 48 ]8

Ен.02
элементы математической
логики

дз 92 з0 62 зб 62

п.00
,l24дз

/8Э/4Эк
44з2 1184 з248 1180 662 512 800 5з2 410

оп.00
дисциплины

-l'|6цз l4Э 2410 8l1 1599 754 212 410 1,1) з26 1з4 185

оп.01 Осповьт теории информации дз 96 з2 64 20 64

оп.02
Технологии физического
уровня передачи данньlх

дз 72 24 48 2о ,4о

оп.Oз
Архитектура аппаратньIх
спепстR

э 168 56 112 60 112

оп.04 Операционные системы э 1j8 41 91 44 9l

оп.05
Основы программирования и

баз данных
э 210 10 140

,70 140

оп.06
Электротехнические основы
источников питд{ия

120 40 80 40 80

оп.07
'l'схнические срелства
информатизации

дз 210
,l0 l40 50 140

ол,08
Инженерная компьютерЕаr{
граtРllка

дз 141 47 о4 92 94

оп.09
Меr,рология, стандартизацияJ
сертификация и техническое

регуJlироваЕие

лз 60 20 40 20 40

оп.I0
Безоltасность
жи,]недеятельности

дз l02 з4 68 68



50 128
оп,I I I {ифровая схемотехника э l92 64 128

9j 60 93
оп, l] Мультимелийные техI{ологии дз ]з9 46

24 48 l0 48
оп.l]

Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности

дз 72

2,7 56 10 56
оп.]4 Охрана труда дз 8з

66 40

-5()

66
оп.l5

Бухгалтерский учет на

комl]ьютере
дз 99 JJ

68 26
оп.16 Иптернет-технологии -, дз 141 47

-!)

94

46 iб 46
оп.17 Психо.:rогия обшсния 69

86 40

20

;

86
оп,l 8

Администрирование
бlхгалтерских программ

дз 138 52

оп,19 экономика .цз 11з 40 1з

з2
ot],20 Э.шектробезопасность, дз 4,7 15 з2

426 90 1<,, з00 4,74 з98 225/8дз/4Э/
4Эк 2022 l649

|20 з49 110 120
пм.01 Эк 469

80 з0 68 121
мдк.0l .0l

Организацllя, принципь1

построения и

фуlлкционирования
ксlпtпьютерных сетей

-, дз 28з 94

26

189

52 з0 52
мдl(.0l ,0]

математи.tсский аItпараr дllя
построения комtlьютерных
сеr,ей

.цз 78

108 108 108
уп,01 Учебная практика э

120 591 1зб з0 11 180 2з8
пм.02

Оргаяизация сетевого
администрирования

Эк 7|l



Iiрсlграммное обеспеченис
кtlмпьютерных сеr-ей



ч п.04.02
Учебtrая прак,],и ка. lIалФtчиtt
,tсхнологического Эк I44 l44 144

всЕго
_/з9дз

/13э/ 4эк 7542 22|4 5з28 2lз1. 90 6|2 192 576 828 6|2 864 516 468

пдп Преддипломная практика э |44 144

гиА.00 Государственная итоговая
аттестация

2lб 2|6

гиА.01
I Iодготовка выпускной
квалификационной работы

|44 144

гиА-02
Защита выпускной
квалиdlикационной работы

72
,72

Коrrсу;rьтациlt на учсбнуlо группу по l00 часов

в год (всего 400 час-)

Государственная итоговая аттес],ация

1. Программа базовой подготовки

1.1. !иплоvный проекr

Выполнение диП.цомногО проекта с l 8.05 по l ].06 (всего 4 нед)

За шиr а дипломного проекта

с 15.06 по 30.06 (всего 2 нед.)

I

дисцtlл.lrиtl и М,ЩК 612 79), 5,76 5]6 4з2 612 468 з60

1..rебной практики 252 i80 252 108

производст. практики
/ преддипл. практика

108/

144

экзаменов J 2 4 1 4 i 2

дифф. зачетов 10 4 5 6 4 4 6

зачетов



4. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других помещений

л!]

пп наименование
Кабинеты

] Русского языка и литературы
2 Иностранного языка
з Истории, основ философии и других социа!тьно-экономических дисциплин

,l Информатики и основ теории кодирования и передачи информации
) математики
6 Проектирование, дизайна сетевых архитектур и инженерной компьютерной графики
1 Безопасности жизнедеятельнооти
8 Естественно-научных дисциплин
9 Метрологии и стаЕдартизации

Лаборатории
Физики

2 химии и биологии
Вычислительной техники, архитектуры персональЕого компьютерц технических средств
информатизации и эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры

4 Электрических основ источников питания
5 Программно - аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры

б
Программного обеспечения компьютерньIх сетей, програrrлмирования, баз данных и
информационных ресурсов

Мастерские
] Монталtа и настройки объеrtтов сетей инфраструктуры

Спортивный комплекс
l i.Спортивный зал
2 2.Тренажерный зал

3.Открытый стадион широкого профиля
4 4.Стрелковый тир

Залы
J. Библиоrека, читмьный заJI с выходом в сеть Инrернет

2 2. Актовый зал


