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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (ГБПОУ СКС) 
разработан на основе:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее -  СПО), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 г, зарегистрированный Министерством юстиции (рег. 
№ 33733 от 21.08.2014 г.) 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 
г., зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 24480 от 07.06.2012 г.);

- Государственная программа Российской Федерации Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.

Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» рег. №1199 от 29.10.2013 (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 
30861 от 26.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями ред. от 14.05.2014 г., 18.11.2015 г., 25.11.2016 г.);

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования» рег. №291 
от 18.04.2013 (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 28785 от 14.06.2013 г.);

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
рег. № 464 от 14 июня 2013 г. (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 29200 от 30.06.2013 г.) (с 
изменениями и дополнениями ред. от 15.12.2014 г.);

- приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
рег. № 1580 от 15 декабря 2014 г. (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 35545 от 15.01.2015 г.).

- приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968» от 17.11.2017 
г. № 1138

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», 
утвержденный приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края № 218-од от 16 октября 2015 г.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Рабочий учебный план вводится с 01.09.2019 г.
В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя с одним выходным днем.
Продолжительность занятий - 90 минут (пара)
Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса): каникулы - 10 недель (в летний период), сессия 6 недель, 
самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.



На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: 
промежуточная аттестация - 3 недели, преддипломная практика - 4 недели, государственная 
итоговая аттестация - 6 недель (4 недели-подготовка выпускной квалификационной работы, 2 
недели- государственная итоговая аттестация).

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме получения 
образования составляет 160 академических часов.

Оценка качества освоения ППССЗ включает, промежуточную и государственную 
итоговую аттестации обучающихся, самостоятельное изучение учебного материала - остальное 
время.

В рабочем учебном плане по дисциплине «Физическая культура» предусматривается 
занятия в объёме 4 часа на группу. Программа данной дисциплины реализуется в течение всего 
периода обучения и выполняется студентом самостоятельно. Для её контроля определена форма 
проведения промежуточной аттестации — дифференцированный зачет.

Программа дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода 
обучения.

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми. В день проведения 
экзамена не должны планироваться другие виды учебной деятельности.

В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество 
которых в учебном году не более десяти.

Курсовой проект рассматривается как вид учебной работы по междисциплинарным 
курсам (МДК), выполняется в пределах отводимых на него часов и оценивается по пятибалльной 
системе в соответствии с требованиями к выставлению оценки по данному виду работы. По 
специальности предусмотрено выполнение 1-й курсовой работы при освоении обучающимися 
профессионального модуля ПМ.03 Техническая эксплуатация сетей почтовой связи: МДК 03.01 
Основы эксплуатации сетей почтовой связи.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в 
течении первого месяца от начала обучения.

Обязательным разделом ППССЗ является практика, которая представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализоваться, как концентрировано в несколько периодов, 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводиться 

колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей (ПМ) и реализуется как концентрированна в несколько периодов , 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. Учебная практика проводиться в учебном заведении. Производственная (по профилю 
специальности) практика и преддипломная практика проводиться на базах профильных 
организаций с оформлением договора о социальном партнерстве по утвержденным в 
установленном порядке программ практики.

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ

Вариативная часть дает возможность расширения (углубления) подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и умений,



необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда.

Выделенные ФГОС СПО часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ОПОП базовой 
подготовки в объёме 918 часа максимальной учебной нагрузки и 64 часа обязательных учебных занятий 
обсуждены, распределены и использованы по решению цикловых комиссии Почтово-экономических 
дисциплин , Гуманитарных и социально - экономических дисциплин, Естественныхи обще 
профессиональных дисциплин с учетом специализации следующим образом.

Введены дополнительные дисциплины:
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства и финансовой деятельности -  8 часов обязательной нагрузки 

и 60 часов максимальной нагрузки;
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -  10 часов обязательной нагрузки и 144 часов 

максимальной нагрузки;
ЕН..03 Экологические основы природопользования -  8 часов обязательной нагрузки и 120 

часов максимальной нагрузки;
ОП..08 Документационное обеспечение управления -  10 часов обязательной нагрузки и 58 

часов максимальной нагрузки;
ОП..9 Основы бухгалтерского учета -  8 часов обязательной нагрузки и 200 часов 

максимальной нагрузки;
ОП.10 Охрана труда -  10 часов обязательной нагрузки и 96 часов максимальной нагрузки;
ОП.11 Статистика -  10 часов обязательной нагрузки и 240 часа максимальной нагрузки.

1.4. Порядок аттестации обучающихся

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 
колледжа, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе колледжа (фонды оценочных средств по профессиональным 
модулям , кроме того, согласовываются с представителями организаций - работодателей).

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины.

В плане учебного процесса определены формы промежуточной аттестации зачеты (З), 
дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э) и экзамены квалификационные (Эк) по 
каждому профессиональному модулю.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; 
по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
студентами всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 
(МДК) и практик. Фактом освоения (не освоения) элементов программ профессиональных 
модулей (за исключением практик) являются результаты промежуточной аттестации.

В состав комиссии для приема экзамена (квалификационного) по профессиональным 
модулям включаются ведущие преподаватели по МДК (в количестве, соответствующем 
количеству МДК) и один представитель организации -  работодателя.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с положением о 
государственной итоговой аттестации, положением о выпускной квалификационной работе,



программой государственной итоговой аттестации в ГБПОУ СКС по специальности 11.02.12 
Почтовая связь.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатываются 
преподавателями колледжа, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются 
директором колледжа после предварительного положительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (в форме дипломной работы) и её защиту. Обязательное требование -  
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
необходимых для реализации ППССЗ

Кабинеты:____________________
Истории
Иностранного языка 
Математики
Компьютерных технологий 
Экономики 
Менеджмента 
Маркетинга
Эксплуатации почтовой связи 
Безопасности почтовой связи 
Права
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности 
Методический

Лаборатории:_______________________________
Автоматизации почтово-кассовых операций 
Информационных технологий в почтовой связи 
Механизации обьектов почтовой связи

М астерские:
Специализированная мастерская

С портивный комплекс:_____________________________________________
Спортивный зал_____________________________________________________
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Стрелковый тир_____________________________________________________

Залы:_____________________________________________
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 
Актовый зал


