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1 Календарны й учебны й график

| :: | Лабораторно-экзаменационная сессия | 8 I Производственная практика (по профилю специальности) |ш |  Государственная итоговая аттестация

| = | Каникулы | X | Производственная практика (преддипломная) | * | Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс
Самостоятельное

изучение

Лабораторно-
экзаменационная

сессия

Максимальная
учебная
нагрузка

Практики ГИА

Каникулы Всего СтудентовУчебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная
практика

(преддипломная)
Подготовка Проведение

нед. час. час. нед. над. нед. •- нед. нед. нед.
I 28 2/3 4 1/3 160 1348 4 4 11 52

II 32 2/3 4 1/3 160 1268 2 2 11 52

1П 28 1/6 5 5/6 160 982 4 3 11 52

IV 19 1/6 5 5/6 160 938 4 2 4 4 2 2 43

Всего 108 2/3 20 1/3 640 4536 14 11 4 4 2 35 199
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

Наименование
№ Вид контроля комплексного вида Курс [Курс проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

контроля

[1] УП.4.01 Учебная практика ▼ Е

[1] УП.4.02 Учебная практика т Е
▼ е

т в
▼ 0
т г
▼ 11

1 Диф. зач Комплексный диф. зачет 1
▼ Е
т г
▼ в
т Е
▼ г
т Е
т в
▼ Е
▼ а

[1]
ПП.4.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

▼ в

[1]
ПП.4.02 Производственная практика (по профилю 
специальности)

т в

т Е
т Е
т Е
▼ Е
▼ Е

2 Диф. зач Комплексный диф. зачет 1 ▼ Е Е

▼ Е
т Е
т Е
▼ Е
▼ Е
т Е
▼ Е
▼ Е
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РС(Я) "Якутский колледж связи и 
энергетики им.П.И.Дудкина" разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
(далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 806 от 28 июля 2014 года, зарегистрированного Министреством Юстиции № 
33732 от 21 августа 2014 года 10.02.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем"__________________________________________________________________________

2. Настоящий учебный план вводится с 1 сентября 2017 г.

3. Форма освоения основной профессиональной образовательной программы -  заочная, базовая. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы -  3 года 10 месяцев. Квалификация выпускника -  Техник по защите информации.

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов

5. Продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии 30 дней в 1-2 курсы и 40 дней - 3-4 курсы.

6.
7. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла предусматривает изучение обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 
"Иностранный язык", "Физическая культура"; обязательной частью профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена является изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности".

8. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. Текущий контроль знаний осуществляется по 5-бальной системе. По дисциплинам теоретического обучения 
и этапам производственной практики должна выставляться итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", или "зачтено"). Формой итоговой аттестации по 
профессиональному модулю является квалификационный экзамен с участием работодателей, который проверяет готовность обучающегося к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности. Итогом проверки является однозначное решение: "вид профессиональной деятельности освоен/не освоен с оценкой".

9. При реализации основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются виды практики: производственная, 
преддипломная. Производственная практика проводится при освоении обучающимся профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 
рассредоточенно. Практику обучающихся проходят на базовых предприятиях города согласно заключенным договорам или по месту работы.

10. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

11. Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена составляет 25%.

Согласовано
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Экспертное заключение на соответствие УП требованиям ФГОС

№ экспертизы У П ______ Дата экспертизы: 25.05.2017 г.
Экспертиза: 0  первая, □  повторная Ф.И.О. ответственного:__________________________
Ф.И.О. эксперта от Минобрнауки РС(Я): □  Филиппова А.И. □ Толстоухова А.В. 0  Васильева Е.Д. □ Захарова Л.А.
Наименование ПОУ ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики»___________________________________________________
Код профессии/специальности 13.02.07 Наименование профессии/специальности Информационная безопасность 
автоматизированных систем
Уровень подготовки: 0  базовая □ углубленная Вид финансирования: 0  бюджет □ внебюджет
Квалификация: техник-электрик__________________________________________________________________________________

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес Форма обучения: □ очная □  очно-заочная 0  заочная 
Образовательная база приема: О  основное общее образование 0  среднее общее образование 

Профиль профессионального образования: □ технический □естественнонаучный □социально-экономический 
□  гуманитарный___________________________________________________
№ Критерии соответствия ФГОС Экспертная оценка Примечание

(+) (+/-) (-)

1.
Соответствие названия, кода, квалиф., 
уровня и т.п. Оформл.титул.листа УП.

+

2. Фонд времени на теоретич. обучение, нед +
3. Фонд времени на пром. аттестации +
4. Фонд времени на практики, нед. +
5. Фонд времени на каникулы, нед. +
6. Фонд времени на ГИА, нед. +

7.
Соответствие максимального объема 
учебной нагрузки (54 часа)

+

8.
Соответствие объема обязательной 
аудиторной нагрузки (36 часов)

+

9. Объем времени на пром.ап. (соотв. с п.З) +

10.
Соблюдение количества экзаменов (не 
более 3 за 1 неделю или не более 8 в год)

+

11.
Соблюдение количества зачетов и 
диффзачетов (не более 10 в год)

+

12.
Соблюдение объема обяз. аудиторной 
нагрузки дисциплины (минимум 32 часа)

+
*

13. Соблюдение объемов ИЧ и ВЧ ОПОП +
14. Соответствие практикоориентированности +

15.
Наличие, соответствие наименования 
обязательных дисциплин и модулей ФГОС

+

16.
Соответствие трудоемкости обязательных 
дисциплин ФГОС

+

17.
Соответствие требований ФГОС по 
дисциплине «Физическая культура»

+

18.
Наличие форм промеж.атт. за каждый УД, 
МДК, УП, ПП, ПМ

+

19.
Соотношение объема аудиторных занятий и 
СРС требованиям ФГОС

+

20. Наличие КР/КП в УП (для СПО) +

21.
Реализация принципа модульности (логика 
распределения практик)

+

22.
Соответствие компетенций требованиям 
ФГОС

+

23.
Реализация компетенций ВЧ (включение 
дисциплин или тем)

+

24. Наличие перечня кабинетов и лабораторий +

25.
Наличие и соответствие пояснительной 
записки

+

26. Консультации +
27. Индивидуальные проекты в ОО +

Указать сумму замечаний по столбцам:
ВЫВОД ЭКСПЕРТА:
03амечаний нет (на согласование)
□ Замечания незначительные (на корректировку) __________________________(указать дату повтор, экспертизы)
□ Замечания существенные (на повторную экспертизу)__________________________{указать дату повтор, экспертизы)

Подпись эксперта:


