


 Сводные данные по  бюджету времени ( в неделях)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 1 0 0 1 0 11 52

II курс 29 10 0 0 2 0 11 52

III курс 17 9 12 0 1 2 2 43

Всего 85 20 12 0 4 2 24 147
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1. Пояснительная записка

1.1 Нормативная база реализации ОПОП ППКРС

Настоящий  учебный  план  образовательной  программы  среднего

профессионального образования  (ППССЗ) Государственного бюджетного профессионального

образовательного  учреждения   Московской  области  «Автомобильно-дорожный   колледж»

разработан  по  профессии  СПО  09.01.03  «Мастер  по  обработке  цифровой  информации»  на

основе:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации»;

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования»;

 Приказ Минпросвещения России от  08 ноября 2021 г. №  800 «Об утверждении

Порядка  проведения  государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам

среднего профессионального образования»;

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа

2020  г.  «О практической подготовке обучающихся» (вместе с  «Положением о практической

подготовке обучающихся»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  02.07.2013  N  513  (ред.  от  01.06.2021)  "Об

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322).

 Распоряжение  Минпросвещения  России  от  30.04.2021  

«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной  направленности  программ  среднего  профессионального  образования,

реализуемых на базе основного общего образования";

 Письмо  Минпросвещения  России  от  14.04.2021  N  05–401  «О  направлении

методических  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по  реализации

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего

профессионального образования на базе основного общего образования»);

 Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
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реализации  образовательных  программ  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816);

-  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;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  профессии  среднего

профессионального  образования  09.01.03  Мастер  по  обработке  цифровой  информации,

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

02.08.2013  N  854  (ред.  от  09.04.2015)  "Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 230103.02

Мастер по обработке цифровой информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013

N 29569); 

- Устав ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж.

-САНПиН

Используемые сокращения:

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС  СПО  –  федеральный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального

образования;

ППКРС– программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс.
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1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

Дата начала занятий – 1 сентября. Продолжительность учебной недели – 5-и дневная.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академического часа в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по

освоению ППКРС, консультации. Продолжительность учебных занятий – 45 минут.

Учебная  рабочая  программа  производственного  обучения  предусматривает

организацию  обучения  в  учебных  мастерских  и  лабораториях.  Заключительный  период

обучения  –  производственная  практика  на  производстве.  Учебной  рабочей  программой

предусмотрены проверочные работы, которые производятся за счет времени, выделяемого на

производственное обучение.

Количество,  тематика  (содержание)  конкретные  сроки  и  порядок  проведения

проверочных  работ  окончательно  определяются  мастером  производственного  обучения,

рассматриваются  на  заседании  методической  комиссии  и  утверждаются  в  установленном

порядке.

  Программа производственного обучения разработана с учетом специфики организаций

– заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей деятельности. Перечень, содержание

тем  программы  производственного  обучения,  количество  часов  на  их  отработку  должны

обеспечивать  возможность  освоения  квалификации  «Мастер  по  обработке  цифровой

информации» в полном соответствии с требованиями профессиональной характеристики.

В учебном плане предусматривается:

Вид практики Объем,

час.

Год

обучения

УП.01 учебная 
практика

ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 
информации»

357 1, 2

УП.02 учебная 
практика

ПМ.02  Хранение,  передача  и  публикация
цифровой информации

327 2,3

ПП.00
производственная
практика

720 3

Учебная  и  производственная  практики  проводятся  при  освоении  обучающимися

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках

профессиональных модулей

На   лабораторно-практических  занятиях  по  отдельным  дисциплинам  и  модулям,

учебной  практике,  учебные  группы  могут  делиться  на  подгруппы  не  менее  8-х  человек  в
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каждой.

1.3 Общеобразовательный процесс

Обучающиеся,  получающие СПО по  ППКРС на базе  основного  общего  образования,

изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и

профессиональных  курсов,  дисциплин  (модулей)  в  течение  всего  срока  освоения

образовательной программы.

Общеобразовательный  цикл  основной  профессиональной  образовательной  программы

формируется в соответствии с  Разъяснениями по реализации федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в

пределах  основных профессиональных  образовательных  программ,  формируемых  на  основе

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования по профессии. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.),

распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) –

общие  и  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  изучаемые  на  базовом  и

профильном  уровнях,  и  дополнительные,  предлагаемые  образовательной  организацией  (из

обязательных предметных областей, учитывающие специфику и возможности образовательной

организации).

Реализация  образовательной  программы  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения  ППССЗ,  на  базе  основного  общего  образования,  осуществляется  в  соответствии  с

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО

от  17.03.2015  года  №  06/259  «Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего

образования  на  базе  основного  общего  образования,  с  учетом  требований  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  специальности  среднего

профессионального  образования»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта», а также Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 29.06.2017 года, № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».

Нормативный  срок  освоения  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,

служащих по профессии среднего профессионального образования при очной форме получения

образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего  образования  с  получением

среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57
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недели,

- промежуточная аттестация – 3 недели., - каникулярное время – 22 недели.

Умения  и  знания,  полученные  обучающимися  при  освоении  учебных  дисциплин

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по профессии

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального

цикла  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по  профессии.  Опыт

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах ООП СПО

учитывает возрастные и социально-психологические особенности обучающихся.

Профиль получаемого профессионального образования: технологический.

Профильными учебными дисциплинами являются: математика, информатика, физика.

Распределение уровней изучения учебных предметов в общеобразовательном цикле

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 Физика углубленный

О.00

Дополнительные  учебные

дисциплины/Элективные курсы

ОУД.12 Естествознание базовый

Химия

Биология
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Экология

При  выборе  обучающимися  интегрированной  базовой  учебной  дисциплины

"Естествознание"  учебные  часы,  предложенные  в  тематическом  плане  программы,

перераспределены  на  освоение  ее  составляющих  («Физика»,  «Химия»,  «Биология»),  причем

«Физика» вынесена, как отдельный профильный предмет.

 Согласно,  вышеуказанного приказа учебный план содержит 12 учебных предметов и

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,

определенной Стандартом.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах

учебного  времени,  отведенного  на  соответствующую  учебную  дисциплину,  как

традиционными,  так  и  инновационными методами,  включая  компьютерные технологии.  Для

реализации  требований  ФГОС  среднего  общего  образования  в  пределах  основных

образовательных  программ  СПО  используются  примерные  программы  учебных

общеобразовательных  дисциплин  для  профессий  и  специальностей  СПО,  одобренные  и

рекомендованные для использования на практике Федеральным государственным автономным

учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования»  (ФГАУ  «ФИРО»)  от  2015  г.

Умения  и  знания,  полученные  обучающимися  при  освоении  учебных  дисциплин

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин по

другим циклам.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебном плане предусмотрено выполнение

обучающимися  индивидуального  проекта,  который  представляет  собой  особую  форму

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

 Индивидуальный проект выполняется  обучающимися  в  период освоения содержания

общеобразовательного цикла, самостоятельно под руководством преподавателя, по выбранной

теме, в рамках профильных дисциплин с интеграцией в профессию (специальность), он должен

иметь  междисциплинарный  характер.  Тематика  индивидуального  проекта  уточняется

преподавателями учебных дисциплин с учетом специфики осваиваемой специальности СПО и

обсуждается с обучающимися.

 Занятия  по дисциплине  «Иностранный язык» еженедельно  проводятся  в  подгруппах,

если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.

1.4 Формирование вариативной части ОПОП
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Общепрофессиональный цикл состоит из учебных дисциплин

ОП.01. Основы информационных технологий

ОП.02. Основы электротехники

ОП.03. Основы электроники и цифровой схемотехники

ОП.04. Охрана труда и техники безопасности

ОП.05. Экономика организации

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

Профессиональный  цикл  состоит   из  профессиональных  модулей  в  соответствии  с

основными видами деятельности.  В состав каждого профессионального модуля входит один

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных

модулей  проводятся  учебная  практика  и/или  производственная  практика  (по  профилю

специальности).

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации

МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации

МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 %  от общего объема времени,

отведенного  на  их  освоение.  В  обязательных  частях  учебных  циклов  указан  перечень

обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  к  данной  специальности  (профессии)  и  уровню

подготовки. 

Вариативная  часть  (около  30 %  для  ППКРС)  дает  возможность  расширения  и/или

углубления  подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  получения

дополнительных компетенций, знаний и умений.

Вариативная  часть  использована на увеличение  объема часов  общепрофессиональных

дисциплин  и  междисциплинарных  курсов  с  целью    освоения  новых  знаний,  умений,

углубления общих и профессиональных компетенций.

216  часа  максимальной  учебной  нагрузки  и  144  часа  обязательных  учебных занятий

вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом: 

Индекс

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 
междисциплинарного курса

Распределение часов
вариативной части

максимальная
учебная
нагрузка

в том числе
обязательных

учебных
занятий
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ОП Общепрофессиональный цикл 75 50
ОП.01. Основы информационных технологий 3 2
ОП.02. Основы электротехники 3 2
ОП.03. Основы электроники и цифровой 

схемотехники
3 2

ОП.04. Охрана труда и техники безопасности 3 2
ОП.05 Экономика организации 13 6
ОП.06 БЖ 3 2
ОП.07 Психология личности и профессиональное 

самоопределение – новая дисциплина
47 34

ПМ Профессиональные модули 133 90
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 60 40
ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации
75 50

ФК Физическая культура 8 4

1.5 Порядок аттестации обучающихся

Оценка  качества  освоения  ПКРС  включает  текущий  контроль  успеваемости,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов  выносятся следующие дисциплины,

МДК и ПМ:

1 курс: учебные дисциплины общепрофессионального цикла «Основы информационных

технологий», «Основы электроники и цифровой схемотехники»;

2 курс: «Физика», «Информатика»,  ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации»

3  курс:  «Русский  язык»,  «Математика»,  ПМ.02  «Ввод  и  обработка  цифровой

информации».

По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающими формами

контроля являются зачет и дифференцированный зачет.

Государственная итоговая аттестация предусматривает демонстрационный экзамен.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или

индивидуальный учебный план по ППКРС.

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  –  групповые,  индивидуальные,  письменные,  устные  –  выбираются
10



преподавателем.

Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

информатики и информационных технологий;

мультимедиа-технологий;

охраны труда;

экономики организации;

безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

электротехники с основами радиоэлектроники;

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.

11



12


	Экономика организации
	Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений


