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1.П ояснительная записка.

1.1. Нормативная база реализации основной профессиональной образовательной программы -  программы подготовки  

квалифицированны х рабочих, служащих.

Настоящий учебный план основной образовательной программы -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ПГ1КРС) по профессии среднего профессионального образования 09.01.01 Н аладчик аппаратного и программного обеспечения  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский политехнический 

лицей» разработан на основе:

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3);

- Федерального Государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования

09.01.01 Н аладчик аппаратного и программного обеспечения утверждённого приказом М инистерства образования и науки 

Российской Федерации №  852 от 2 августа 2013 года, зарегистр. Министерством юстиции (№29713 от 20 августа 201 3 года);

- Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего (полного) образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 413 от 1 7 мая 2012 года;

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №  413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования";

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом М инистерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года, зарегистр. Министерством 

юстиции (№29200 от 30 июля 2013 г.);

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего образования 

(утвержденного приказом М инистерства образования и науки РФ №  291 от 18 апреля 2013 года, зарег. М инистерством юстиции (№28785 от 

14 июня 2013 года)



Письмо М инистерства образования и науки РФ № 06-456 от 24.04.15г. «Об изменениях в федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО».

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарты среднего общего образования,утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г.№413».

Приказ М инобрнауки России от 09.04.2015г. №391 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2015г. №37276).

Приказ М инистерства образования и науки РФ № 1580 от 15.12.14г. (Зарегистрировано Министерством юстицйи РФ 

15.01.15г.регистрационный №35545. «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»

- Примерное содержание и объемные параметры реализации общеобразовательного цикла основной профессиональной программы 

СПО на базе основного общего образования (Г1ПКРС) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования.

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №  594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ";

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. №  1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов";

- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 1 15 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов";

- Письмо Минобрнауки России. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования".



- Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего с учётом требований ФГОС и получаемой профессии и специальности среднего профессионального образования».

- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. №  241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования;

- Устав ГБП ОУ СО «Балашовский политехнический лицей»

-С а н П и Н  2.4.2.2821-10

1.2. О рганизация учебного процесса и режим занятий

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с образовательной 

программой СПО и расписанием учебных занятий.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана.

В образовательном учреждении учебная деятельность обучающихся предусматривает такие виды занятий, как: урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное обучение) 

и производственная практика, а также могут проводится другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

Продолжительность учебной недели согласно Устава ГБПОУ СО «БПЛ» составляет 6 учебных дней. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Объем обязательных аудиторных занятий и практик 36 часов в неделю.

М аксимальный объём учебной нагрузки обучаю щихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.

Учебная практика проводится рассредоточено, производственная практика -  концентрировано на предприятиях и в организациях 

города и района на основе прямых договоров, заключаемых между организацией (предприятием) и ГБПОУ СО «БПЛ».



В период теоретического обучения планируются тематические консультации, форма определения которых определяется рабочими 

программами учебных дисциплин: письменные, устные, групповые, индивидуальные. Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования.

Общая продолжительность каникул на 1 и 2 курсах составляет П н ед ел ь  (2 -  зимние и 9 -  летние), на 3 курсе -  2 недели (зимние 

каникулы).

На втором курсе в летний период проводятся пятидневные учебные сборы (для юношей).

1.3. О бщ еобразовательны й цикл

Общеобразовательный цикл образовательной программы СПО сформирован с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования, и на основании следующих нормативных документов:

• приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №  413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования";

•  при км ’n i Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №  1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №  413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования";

• прикати Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";

• приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №  1580 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  464";

• приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №  594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ";



• приказа М инобрнауки России от 16 августа 2013 г. №  968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";

• приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. №  1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов";

• приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. №  115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов";

• письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. №  02-68 "О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования".

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего с учётом требований ФГОС и получаемой профессии и специальности среднего профессионального 

образования» .

Приказ М инистерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарты среднего общего образования,утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г.№413».

Примерное содержание и объемные параметры реализации общеобразовательного цикла основной профессиональной программы СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования

На реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

основной образовательной программы СПО на общеобразовательный цикл отводится 2052 часа.

В учебном плане 8 дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся:



1. История мировой культуры/ История родного края;

2. Компью терный дизайн /Бухгалтерский учет;

3. Прикладные программы/Основы работы в программе 1C.;

4. Психология/Основы делового общения.

По учебным дисциплинам предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Перечень конкретных учебных 

дисциплин,тем проектов по которым будут выполняться индивидуальные проекты, утверждается на педагогическом совете в 

установленные сроки.

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающимся отводится 50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки.

1.4. Ф ормирование вариативной части ППКРС.

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки,определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений,знаний,необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможности продолжения образования.

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ППКРС использованы в полном объёме 

следующим образом: по согласованию с работодателями, 144 часа распределены на введение общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин « Основы информационных технологий» в количестве 40 часов, «Основы электроники и цифровой схемотехники» в количестве 

20 часов, МДК.01.01. «Аппаратное обеспечение персональных компьютеров и серверов» в количестве 44 часа, МДК.02.01 «Установка и 

обслуживание программного обеспечения ПК и серверов» в количестве 40 часов в связи с требованиями работодателей овладения 

выпускниками знаниями, умениями и навыками работы с данной программой.

1.5. Порядок аттестации обучающихся.

Оценка качества освоения ПП КРС включает текущий контроль успеваемости,промежуточную и государственную итоговую 

аттестации.При освоении ППРКС обучающиеся в качестве форм промежуточной аттестации применяются: дифференцированные зачёты,



экзамены.Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам общеобразовательного цикла,общепрофессиональных дисциплин. При 

освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной аттестации является экзамен квалификационный. В учебном плане 

в колонке 3 формы промежуточной аттестации указаны следующим образом: 3 -  зачёт, ДЗ -  дифференцированный зачёт, Э -  экзамен, Э(к) -  

экзамен квалификационный.

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваивается в течении нескольких семестров, 

промежуточная аттестация каждый семестр не планируется. Для оценки результатов освоения ППКРС используется накопительная система 

оценивания.

Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме зкзамена проводи 1ся в день, 

освобождённый от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется и проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, 

в том числе для проведения консультаций, предусматривается не меньше 2 дней. В отдельных случаях возможно проведение комплексного 

экзамена (квалификационного) по одному или нескольким профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирую щими порядок подтверждения квалификации.

По общеобразовательному циклу проводится два обязательных экзамена: русский язык, литература.математика: алгебра и начала 

математического анализал еометрия, предмет по выбору —физика; по остальным дисциплинам сдаётся дифференцируемый зачёт.

Формами государственной итоговой аттестации являются:

• защита выпускной квалификационной работы.



Выпускник выполняет выпускную квалификационную работу в виде выпускной квалификационной практической работы и 

письменной экзаменационной работы;

Темы письменных экзаменационных работ и задания на выпускные квалификационные практические работы определяются 

образовательной организацией;

Тема письменной экзаменационной работы должна соответствовать заданию выпускной квалификационной практической работы.



1 .Сводные данные по бюджету

Курсы

Обучение по

Учебная практика

Про из водстве н ная 
практика Промежуточная

аттестация
Государственная

итоговая
аттестация

Всего

междисциплинарны 
м курсам по профилю профессии

Каникулы

(по курсам)
1 2 3 4 6 7 8 9

I курс 34 7 0 0 - 1 1 52

II курс 25 Л
J 9 4 - 1 1 52

III курс 18 9 1 1 1 2 2 43

Всего 77 19 20 5 2 24 147



2.План учебного процесса
И

нд
ек

с

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей. МДК, 

практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии Учеб( ая нагрузка обучающихся 

(час.)
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестЫ

ОСа
-Д

О
ТО

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

Обязательная
аудиторная 1 курс 2 курс Зкурс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в 
т. 

ч. 
ла

б.
 и 

пр
ак

т.
 

за
ня

ти
й

1 сем.

16
нсд.

2 сем.

18
нед

3 сем.

12
нед.

4 сем.

13
нед.

5
сем
12

нед.

6
сем
6

нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.00 Общеобразовательный цикл 1 ЗДз/З э 3078 1026 2052 794 450 466 358 436 226 116

Общие дисциплины и дисциплины
но выбору 9Дз/ Зэ 2754 918 1836 754 450 466 358 406 94 62

ОУД.01 Русский язык 171 57 114 0 17 24 17 56 0 0

ОУД.02 Литература -,-,%Дз 257 86 171 0 51 48 21 51 0 0
ОУД.ОЗ Иностранный язык 256 85 171 171 34 24 34 21 40 18

Математика: алгебра и началаОУД.04
математического анализа, геометрия 428 143 285 196 80 80 75 50 0 0

ОУД.ОЗ История -,-.-,Дз 256 85 171 0 51 48 17 55 0 0
ОУД.Об. Физическая культура з.з.з.Дз 256 85 171 169 52 48 34 37 0 0

Основы безопасностиОУД.07.
жизнедеятельности -,-,-,Дз 108 36 72 35 17 25 17 13 0 0

ОУД.08 Информатика -,-.Дз 162 54 108 70 34 35 39 0 0 0
ОУД.09 Физика 270 90 180 60 48 40 45 47 0 0
ОУД.К) Химия -,-.-.Дз 171 57 114 35 32 20 30 32 0 0

Обществознание (включаяОУД. 1 1
экономику и право) -Дз 257 86 171 0 0 0 29 44 54 44



Биология

Д ополнительны е дисциплины

История мировой 
культуры/История родного края

Психология/Основы делового 
общения

Прикладные программы/Основы 
работы в программе 1С

Компьютерный 
дизайн/Бухгалтерский учет

Общ епрофессиональны й цикл 7дз/0э

Основы информационных
технологий______
Основы электротехники 
Основы электроники и цифровой 
схемотехники.
Охрана труда и техника 
безопасности.

Экономика организации

Безопасность жизнедеятельности

Профессиональный цикл и раздел 
«Ф изическая культура» 7дз/9э

П рофессиональные модули

Обслуживание аппаратного 
обеспечения
Г1К,серверов,периферийных 
устройств.оборудования и 
компьютерной орггехники

7дз/9э



МДК.01.01
Аппаратное обеспечение 
персональных компьютеров и 
серверов.

-,г,Дз 249 83 166 95 46 76 44 0 0 0

УП.01 Учебная практика -,-,Дз 6 нед 36 144 36 0 0 0

ПП. 01 Производственная практика -,-.-,Дз 5 нед 0 0 108 72 0 0

ИМ.02

Установка и обслуживание 
программного обеспечения 
ПК,серверов, периферийных 
устройств и оборудования.

Э(к) 195 65 130 72 0 0 0 32 74 24

МДК.02.01
Установка и обслуживание 
программного обеспечения ПК и 
серверов.

-,-,э 195 65 130 72 0 0 0 32 74 24

У11.02 Учебная практика -.Дз 6 нед 0 0 0 36 108 72

ПП. 02 Производственная практика -.-.Дз 5 нед 0 0 0 0 0 180

11 М.03

Модернизация аппаратного 
обеспечения
ПК,серверов, периферийных 
устройств и оборудования.

Э(к) 99 33 66 36 0 36 30 0 0 0

МДК.03.01
Модернизация аппаратного 

обеспечения ПК и серверов.
-,-,Дз 99 33 66 36 0 36 30 0 0 0

УМ..03 Учебная практика -.-.Дз Знед 0 72 36 0 0 0

ПП. 03 Производственная практика -.-.-.Дз 4нед 0 0 0 144 0 0

II М.04

Модернизация программного 
обеспечения
ПК, серверов, перифирийных 
устройств и оборудования.

Э(к) 99 33 66 36 0 0 0 0 30 36

М ДК.04.01
Модернизация программного 
обеспечения ПК и серверов.

Дз 99 33 66 36 0 0 0 0 30 36

УМ..04 Учебная практика Дз 4 нед 0 0 0 0 72 72

ПП. 04 Производственная практика -.-.Дз бнед 0 0 0 0 0 216

ФК.00 Физическая культура -,-,Дз 60 20 40 40 0 0 0 0 0 40

Всего недель учебной практики 19 1 6 2 1 5 4

Всего недель производственной 
практики

20 0 0 3 6 0 1 1

Всего часов теоретического обучения 24дз/8э 4158 1386 2772 1193 576 648 432 468 432 216
Г1А Промежуточная аттестация 5 нед. 0 0 0 4 нед 0 1 нед

ГИА
Государственная итоговая 

аттестация
2 нед. 2 нед.



Консультации предусматриваю тся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год,в том числе в период реализации образовательной программы  среднего общего 

образования. Государственная итоговая аттестация: 1.Защ ита выпускной практической 
работы с 17 июня по 30 июня (всего две недели).

Дисциплин 
и МДК

16 18 12 13 12 6

Учебной
практики

1/36 6/216 2/72 1/36 5/180 4/144

Произ
вол, практи 

ки
0 0 3/108 6/216 0 11/396

Экз.(в т.ч. 
экзаменов 
калификац 

ионных)

0 0 0 5 0 3

Дифф. зач. 1 4 5 5 5 5

Зачет. 0 0 0 0 0 0



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии среднего профессионального образования

Квалификация: наладчик технологического оборудования

Кабинеты:
информатики и информационных технологий; 
охраны труда; 
экономики организации; 
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
электротехники с основами радиоэлектроники.
Спортивный ком плекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.


