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Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОО 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования  (ППССЗ) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Автомобильно-

дорожный  колледж» разработан на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- Приказа 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.№ 15800 «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  Минобрнауки 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»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по  специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №  834 от 28  июля  2014 г.. 

- Положения об организации и проведении практики; 

 - СанПиН; 

 - Приказа Министра образования Московской области №3308 от 25.06.2015г. «Об 

использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по развитию 

предпринимательства государственными профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования Московской области»; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования № 06-259 от 17.03.2015г. утв. 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО; 

- Приказа Министра образования Московской области №3308 от 25.06.2015г. «Об 

использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по развитию 

предпринимательства государственными профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования Московской области»; 

- Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Министерства образования и науки РФ №ТС-194/08 от 20.06.2017г.; 

- Устава ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж. 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий с 1 сентября. Группы студентов, принятых на базе 

среднего (полного) общего образования, приступают к обучению, начиная со второго  



 

 

курса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося  составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.   Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

 

 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. (1неделя в 

каникулярный период на предпоследнем курсе обучения). 

При реализации ППСЗ предусматриваются виды практик: учебная, 

производственная (по профилю специальности и преддипломная). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится 

как концентрированно  в несколько этапов, так и, или рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

         
Курсы Обучение 

по 

дисциплина

м и 

междисцип

ли-нарным 

курсам 

Учебн

ая 

практ

ика 

Производственная 

практика 

Промежу-

точная 

аттестация 

Государ

ственна

я 

итогова

я 

аттеста

ция 

Канику

лы 

Всего 

по профилю 

специальнос

ти 

преддиплом

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 33 2 4 0 2 0 11 52 

III курс 26 0 4 4 1 6 2 43 

Всего 98 2 8 4 5 6 24 147 

         



 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Перечень кабинетов, лабораторий  формируется образовательной организацией с 

учетом профиля подготовки специалистов (таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений). Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При проведении лабораторно-практических занятий учебная группа  может 

разбиваться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

1.3 Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные 

предметы на первом  курсе обучения. 

Общеобразовательный цикл основной образовательной программы СПО 

формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  (письмо Минобрнауки  от 20.10.2010 №12-696) и Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования № 06-259 от 17.03.2015г. утв. Департаментом государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО. 

Состав дополнительных учебных дисциплин, по выбору обучающихся, 

предлагаемых  ГБПОУ  МО «Автомобильно-дорожный колледж»: УД .01 «Психология»– 

39 часов. 

1.4  Формирование вариативной части ППССЗ 

Формирование вариативной части ППССЗ определяется в Положении ГБПОУ МО 

«Автомобильно-дорожный колледж» о формировании вариативной части. Вариативная 



 

 

часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Вариативная часть распределена на увеличение объема времени по 

общепрофессиональным  дисциплинам и профессиональным модулям основной 

профессиональной образовательной программы, а также на введение новых дисциплин. 

(Таблица «Формирование вариативной составляющей») 

Знания, умения и полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе учебных дисциплин 

ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – «Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний» (новая дисциплина, предусмотрена, если по 

данной специальности будут обучаться  инвалиды и лица с ОВЗ). 

Математический и общий естественно-научный цикл – «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (увеличение объема времени). 

Общепрофессиональные дисциплины – «Планирование карьеры выпускников 

профессиональной организации Московской области», «Основы предпринимательской 

деятельности, открытие собственного дела» (новые дисциплины), «1С-Логистика». 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, ПМ, МДК 

Вид 

распредел

ения 

Обязат

ельная 

учебна

я 

нагруз

ка по 

ФГОС 

Вариат

ивная 

часть 

Всего Обоснование введения 

вариативной части 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

     

ОГСЭ.02 История Увеличе

ние 

объема 

времени 

34 32 66 Раздел «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

ОГСЭ.05 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний  

Новая 

дисципл

ина 

 34 34 Адаптация 

обучающихся -

инвалидов 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

     

ЕН.02 Информационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Увеличе

ние 

объема 

времени 

34 22 56 Углубление и 

расширение 

знаний, умений 



 

 

П.00 Профессиональный цикл      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

     

ОПД.01 Экономика организации Увеличе

ние 

объема 

времени 

56 38 94 Углубление и 

расширение 

знаний, умений 

ОПД.02 Статистика Увеличе

ние 

объема 

времени 

34 17 51 Углубление и 

расширение 

знаний, умений 

ОПД.12 Планирование карьеры 

выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации Московской 

области 

Новая 

дисципл

ина 

 50 50 Освоение 

дополнительных 

умений, знаний. 

Приказ Министра 

образования 

Московской 

области №3308 от 

25.06.2015г. 

 

ОПД.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности, открытие 

собственного дела 

Новая 

дисципл

ина 

 80 80 Освоение 

дополнительных 

умений, знаний. 

Приказ Министра 

образования 

Московской 

области №3308 от 

25.06.2015г. 

 

ОПД.14 1С-Логистика Новая 

дисципл

ина 

 106 106 Освоение 

дополнительных 

умений, знаний. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

     

ПМ.01 Планирование 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

Увеличе

ние 

объема 

времени 

137 43 180 Углубление и 

расширение 

знаний, умений, 

профессиональных 

компетенций 

ПМ.02 Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Увеличе

ние 

объема 

времени 

119 84 203 Углубление и 

расширение 

знаний, умений, 

профессиональных 

компетенций 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений) в 

области управления 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

Увеличе

ние 

объема 

времени 

97 56 153 Углубление и 

расширение 

знаний, умений, 

профессиональных 

компетенций 

ПМ.04 Оценка эффективности Увеличе 95 86 185 Углубление и 



 

 

функционирования 

логистических систем и 

контроль логистических 

операции 

ние 

объема 

времени 

расширение 

знаний, умений, 

профессиональных 

компетенций 

 Итого   648   
 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающими 

формами контроля является дифференцированный зачет. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

изучение дисциплины  или МДК. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

Первый год обучения - экзамены проводятся по учебным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки «Русский язык», «Математика», «Обществознание». 

Второй год обучения - предусмотрены экзамены по дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы философии», дисциплинам  

общепрофессионального цикла «Статистика»,  «Бухгалтерский учет»,  «Экономика 

организации», Аудит, 1С- Логистика, профессиональным модулям «Планирование 

логистического процесса в организациях (подразделениях)», «Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении». 

Третий год обучения –  проводятся экзамены по  учебной дисциплине «История», 

«Налоги и налогообложение», профессиональным модулям «Оптимизация ресурсов 

организации (подразделений) в области управления материальными и нематериальными 

потоками», «Оценка эффективности функционирования логистических систем и контроль 

логистических систем и операций. 

Организация и проведение промежуточной аттестации определяется Положением о 

промежуточной аттестации ГБПОУ  МО «Автомобильно-дорожный колледж». 

Проведение курсовых проектов (работ) предусмотрено после изучения теоретического 

объема учебной дисциплины. Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведённого на 

изучение. 

Планом учебного процесса предусмотрены курсовые работы по учебной 

дисциплине «Экономика организации», ПМ.04 «Оценка эффективности 



 

 

функционирования логистических систем и контроль логистических систем и операций». 

Итоговая государственная аттестация проходит в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

Тематика  выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Проведение государственной итоговой аттестации определяется Положением о 

ГИА, Программой итоговой аттестации по специальности, утвержденным директором и 

согласованными с председателем Государственной аттестационной комиссии. Программа 

доводится до сведения студентов за 6 месяцев до начала ГИА. 

1.6. Другое 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций  выбираются преподавателем. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности  

38.02.03  "Операционная деятельность в логистике" 

№ п/п Наименование 

 Кабинеты 

1 Русского языка и культуры речи 

2 Математики 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Естествознания 

5 Иностранного языка 

6 Истории 

7 Социально-экономических дисциплин 

8 Экономики организации 

9 Статистики 

10 Менеджмента 

11 Документационного обеспечения управления 

12 Правовых основ профессиональной деятельности 

13 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

14 Финансов, денежного обращения и кредита 

15 Анализа финансово-хозяйственной  деятельности 



 

 

16 Безопасности жизнедеятельности  

17 Междисциплинарных курсов 

18 Методический 

 Лаборатории 

19 Компьютеризации профессиональной деятельности 

20 Технических средств обучения 

21 Учебный центр логистики 

 Спортивный комплекс 

22 Спортивный зал 

23 Открытый стадион с элементами полосы препятствий 

24 Стрелковый тир 

 Залы 

25 Библиотека, читальный зал с выходом  в сеть Интернет 

26 Актовый зал 
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