


1. Пояснительная записка

1.1 Нормативная база реализации ППСЗ ОО

Настоящий  учебный  план  образовательной  программы  среднего

профессионального образования   (ППССЗ)  Государственного  бюджетного

профессионального  образовательного учреждения  Московской области «Автомобильно-

дорожный  колледж» разработан на основе:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020);

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

(зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480);

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части

обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе

русского как родного»);

 Приказ  Минпросвещения России от 28.08.2020 г.№ 442 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России

06.10.2020 г. № 60252);

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ  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»;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 26.06.2020 г. № 438);
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 Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816);

 Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым

осуществляется  профессиональное  обучение  (утвержден  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  02.07.2013  г.  №  513,  в  редакции  от

25.04.2019 г.);

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам  среднего  профессионального  образования  (утвержден  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с

изменениями на 10 ноября 2020 года));

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (с изменениями и дополнениями от 11

декабря 2015 г., 26 ноября 2018 г., 26 марта 2019 г.);

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,  утвержденное

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  5 августа 2020 г.

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   по   специальности

среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО),  утвержденного  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №67  от  05.02.2018г.,

(зарегистрировано в Министерстве юстиции России 26.02.2018 г. № 50135);

-  Рекомендации  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;

- Приказ 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»;
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- 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.;

- Устав ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж.

-САНПиН

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.

Объем  недельной  образовательной  нагрузки  обучающихся  по  программе  не  может

превышать  36  академических  часа,  и  включает  все  виды  работы  во  взаимодействии  с

преподавателями и самостоятельную учебную работу. 

Сводные данные по бюджету времени

Курсы Обучени
е по

дисципл
инам и

междисц
ипли-

нарным
курсам

Учебна
я

практик
а

Производственная
практика

Промежу
-точная

аттестаци
я

Государс
твенная
итоговая
аттестаци

я

Каникул
ы

Всего

по
профилю
специаль

ности

преддипло
мная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 35 2 3 0 2 0 11 53

III курс 25 0 6 4 1 6 2 44

Всего 99 2 9 4 5 6 24 149
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Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучаемого и

обучающего должны быть отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов,

практик, составляющих структуру учебного плана.

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося,  не относится к времени,

отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. 

Объем часов по дисциплине Физическая культура (не менее 160 академических часов)

реализуется  как за  счет  часов,  указанных в учебном плане,  так  и за  счет  различных форм

внеаудиторных занятий в спортивных кружках и секциях.

Предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68

академических часов,  из них на освоение основ военной службы – 70% от общего объема

времени, отведенного на указанную дисциплину.

При  реализации  образовательной  программы  предусматриваются    виды  практик:

учебная,  производственная. Производственная  практика  включает  практику  по  профилю

специальности и преддипломную практику.

Учебным планом предусмотрена практика:

Профессиональный модуль Вид практики Объём  в

час.

Семестр

ПМ.01 Ведение расчетных операций ПП.01

Производственная

144 4,5

ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций

ПП.02

Производственная

108 6

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

ПП.03

Производственная

72 4

УП.01  Учебная

практика

72 4

ПДП.00

Производственная

(преддипломная)

144 6

Проведение  преддипломной  практики  по  специальностям  СПО,  ориентированно  на

проверку готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к

выполнению  выпускной  квалификационной  работы,  а  также  на  апробацию  основных

положений дипломной работы.

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, планируется

5



непрерывно после  освоения  учебной практики и производственной практики (по  профилю

специальности)  и  проводится  в  период  между  временем  проведения  последней  сессии  и

временем, отведенным на государственную итоговую аттестацию (ГИА).

Производственная  практика  должна  проводиться  в  организациях,  направление

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. Аттестация по

итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  (или  на  основании)  результатов,

подтвержденных документами соответствующих организаций.

Перечень  кабинетов,  лабораторий   формируется  образовательной  организацией  с

учетом профиля подготовки специалистов (Приложение 1 «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
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сфере подготовки рабочих кадров и ДПО.

Профиль – социально-экономический.

Распределение уровней изучения учебных предметов в общеобразовательном цикле
по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Общие учебные дисциплины Уровень

ОУД.01 Русский язык базовый

ОУД.02 Литература базовый

ОУД.03 Иностранный язык базовый

ОУД.04 Математика углубленный

ОУД.05 История базовый

ОУД.06 Физическая культура базовый

ОУД.07 ОБЖ базовый

ОУД.08 Астрономия базовый

О.00 По выбору из обязательных предметных областей

ОУД.09 Родной язык базовый

ОУД.10 Информатика углубленный

ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) углубленный

 Обществознание

 Экономика

 Право

О.00
Дополнительные  учебные  дисциплины/Элективные
курсы

ОУД.12 География углубленный 

Предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуальных  проектов.

Индивидуальный  проект  –  особая  форма  организации  образовательной  деятельности

обучающихся  (учебное  исследование  или  учебный  проект).  Индивидуальный  проект

выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством  преподавателя  по

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов  с учетом

специфики  осваиваемой  специальности  –  Математика,  Информатика,  Обществознание,

География.
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Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение периода освоения

общеобразовательного профильного учебного  предмета  в  рамках учебного  времени,  от

веденного учебным планом.

1.4  Формирование вариативной части ППССЗ

Вариативная  часть  образовательной  программы  должна  быть  направлена  на

увеличение  времени,  необходимого  на  реализацию  учебных  дисциплин  и

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) обязательной части

либо  введение  новых  учебных  дисциплин,  междисциплинарных  курсов  и

профессиональных  модулей  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  или

специальности.

При определении целевых ориентиров при планировании и декомпозиции объема

часов, отводимого на вариативную часть, необходимо руководствоваться анализом ФГОС

СПО  и  примерной  основной  образовательной  программы,  а  также  тенденциями

комплексных региональных программ развития кадров и рекомендациями предприятий-

заказчиков кадров, осуществляющих спрос на общие и профессиональные компетенции

выпускников  образовательных  организаций  с  учетом  международных  требований  и

профессиональных стандартов.

Вариативная часть (не менее 30 процентов) дает возможность расширения видов

деятельности,  определяемых  содержанием  обязательной  части,  углубления  подготовки

для повышения уровня квалификации, а также получения дополнительных компетенций,

необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Вариативная  часть  распределена  на  увеличение  объема  времени  по  учебным

дисциплинам  и  профессиональным  модулям  основной  профессиональной

образовательной программы, а также на введение новых дисциплин. (Таблица).

Вариативная часть циклов ОПОП в объеме 828 часов   распределена следующим

образом:   
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, практик

Вид 
распределения

Обяза
тельна
я 
учебна
я 
нагруз
ка по 
ФГОС

Вариати
вная 
часть

Всего Обоснование 
введения 
вариативной части

ОГСЭ.0
0

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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ОГСЭ.0
6

Русский язык и культура 
речи

новая 
дисциплина

0 57 57 Освоение  
дополнительных 
умений, знаний

ОГСЭ. 
04

Иностранный  язык в 
профессиональной 
деятельности

увеличение 
объема времени

36 102 138 Уровень 
подготовленности 
обучающихся

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

ЕН.02 Элементы высшей 
математики

увеличение 
объема времени

70 12 82 Освоение 
дополнительных 
умений и знаний

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОПД.01 Экономика организации увеличение 

объема времени
57 55 112 Уровень 

подготовленности 
обучающихся

ОПД.10 Статистика новая 
дисциплина

62 62 Освоение 
дополнительных 
умений и знаний

ОПД.02 Менеджмент увеличение 
объема времени

38 40 78 Уровень 
подготовленности 
обучающихся

ОПД.07 Бухгалтерский учет увеличение 
объема времени

96 8 104 Уровень 
подготовленности 
обучающихся

ОПД.08 Организация 
бухгалтерского учета в 
банках

увеличение 
объема времени

57 2 59 Освоение 
дополнительных 
умений, знаний,  
общих компетенций

ОПД.09 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

увеличение 
объема времени

42 33 75 Уровень 
подготовленности 
обучающихся

ПМ. 00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Ведение расчетных 

операций
увеличение 
объема времени

312 112 424 Освоение 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций

увеличение 
объема времени

339 56 395 Освоение 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций

ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

увеличение 
объема времени

208 60 268 Освоение 
дополнительных 
профессиональных 
компетенций

Самостоятельная работа 151 49 200

Промежуточная 
аттестация

180 180

В рамках образовательной программы среднего профессионального образования по

специальности 38.02.07 «Банковское дело»  в ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
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нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих»  предусмотрено  освоение

профессии Агент банка

1.5 Порядок аттестации обучающихся

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не

должно превышать 8  в учебном году.

 При  планировании  промежуточной  аттестации  в  форме  экзамена,

образовательной организацией должен быть определен  день, освобожденный от других

форм учебной нагрузки.

 Промежуточная  аттестация,  проводимая  в  образовательной  организации  в

виде  экзамена,  выделяется  за  счет  времени,  отводимого  на  соответствующие  учебные

дисциплины.  Предусмотрено  время  проведения  экзаменов  по  профессиональным

модулям. Экзамен  по  модулю  проверяет  готовность  обучающегося  к  выполнению

указанного  основного  вида  деятельности  и  сформированность  у  него  компетенций,

определенных в разделе III ФГОС СПО. 

 Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  проводится  за  счет  часов,

отведенных  на  освоение  соответствующей  учебной  дисциплины,  междисциплинарного

курса, практики в размере 1-2 академических часов. Количество зачетов - не менее 10. В

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.

 Допускается,  что  за  каждый  реализуемый  семестр  процедура  промежуточной

аттестации  может  не  предусматриваться  для  всех  без  исключения  дисциплин  и

междисциплинарных  курсов,  практик,  профессиональных  модулей,  установленных  в

учебном плане образовательной программы. 

Первый  год  обучения  -  экзамены  проводятся  по  учебным  дисциплинам

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

Второй  год  обучения  -  предусмотрены  экзамены  по  Истории,  Экономике

организации, Бухгалтерскому учету, ПМ.03.

Третий год обучения –  проводятся экзамены по дисциплине «Информационные

технологии в профессиональной деятельности», ПМ.01, ПМ.02.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с

разработанными  образовательной  организацией  фондами  оценочных  средств,

позволяющие оценить достижение запланированных по отдельным учебным предметам,

дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения.
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Организация и проведение промежуточной аттестации определяется Положением о

промежуточной аттестации ГБПОУ  МО «Автомобильно-дорожный колледж».

Планом  учебного  процесса  предусмотрены  курсовые  работы  по  учебной

дисциплине «Экономика организации» и МДК.02.02 «Учет кредитных операций».

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной

квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается

в  выпускную  квалификационную  работу  или  проводится  в  виде  государственного

экзамена.

Проведение  государственной  итоговой  аттестации  определяется  Положением  о

ГИА, Программой итоговой аттестации по специальности, согласованной с председателем

Государственной аттестационной комиссии. Программа доводится до сведения студентов

за 6 месяцев до начала ГИА.

В соответствии  с  требованиям  ФГОС СПО образовательная  организация  вправе

самостоятельно  определять  требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной

квалификационной работы и (или) государственного экзамена, включая самостоятельное

определение  требований  к  объему  времени  на  проводимый  в  рамках  ВКР

демонстрационный экзамен. 

1.6. Другое

В случае, если в учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным курсам и

профессиональным  модулям  в  качестве  промежуточной  аттестации  планируется

проведение  экзамена,  а  также  в  случае,  если  при  реализации  программы  планируется

подготовка  курсовой  работы,  должны  быть  предусмотрены  консультации  для

обучающихся. Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не более

100 часов консультаций на группу обучающихся. Время, отводимое на консультации,по

усмотрению  образовательной  организации  рассчитывается  за  счет  времени,

предусмотренного  на  промежуточную  аттестацию  или  времени,  отводимого  на

дисциплину.

Формы  консультаций  планируемые  к  проведению  с  обучающимися:  устные,

письменные,  групповые,  индивидуальные и др.  (определены в  рабочих программах по

учебным дисциплинам и ПМ). 

1.7  Требования  к  материально-техническому  оснащению  образовательной
программы.

Специальные  помещения  должны  представлять  собой  учебные  аудитории  для

проведения  занятий всех видов,  предусмотренных образовательной программой,  в  том
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числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,

оснащенные  оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

социально-гуманитарных дисциплин; 

экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; 

математики и статистики; 

иностранного языка;

безопасности жизнедеятельности;

экологических основ природопользования.

Лаборатории:

учебный банк;

информационных технологий в профессиональной деятельности

Спортивный комплекс

В  образовательном  учреждении  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные спортивные объекты:

- многофункциональный  зал  игровых видов спорта  общей площадью 1009,62 м2

(42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, большой теннис, баскетбол, волейбол,

бадминтон;  зал оборудован баскетбольными фермами с электроприводом,  электронным

табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для спортивных игр;  

- спортивная  площадка  размером  54×27м  для  игры  в  мини-футбол,  волейбол,

стритбол;

- волейбольные площадки с грунтовым покрытием; 

-    кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2,5 км.

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал
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