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1 Календарный учебный график
программы подготовки специалистов среднеrо звенаАвтономное

по специальности среднего профессионального образования23.о2.о1
lЕrимеIование спецr4альностu

по программе базовой подготовки

квалификация: техник

и управление на

форма обучения очная

профиль получаемого профессионального образования

Приказ об рверя<дении ФГоС от 22.м.2о14

Срок получения СПО по ППСС3 3г 10м год нач€lла подготовки поУП 2о22

обозначения: П ООr'"",.r" no дllо{имикtм и нФкдисциtulинарным lryрсаи

EI nrn.кyr*,н:я апесrация

[Tl ка"n*yno

2 Сводныеданные по бюджеry времени

Учебная пркrика

Производсгвенная практика (по профилю специальносги)

Производсrвенная практика (преддипломная)

Подготовка к государсгвенной rгоговой аттесвции

Государсгвенная итоговая аттесгация

неделя отсrгсгвует
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обучен!rе по дrасrrимикlм и мФкдисциrиикlрным lrypcaм Проме)lчгочная аттестация
l 

Прапики гил
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N9 Вид контроля
flаименование

комплексного вида
|aлцтпл пd

Семесгр

1 flиф. зач Комплексный диф,
з;lчет 5

2 flиф. зач Комплексный диф.
зачет 8

t8]



Итого чаdнед (с в период фучения по



оп.11 эоlов предпринирйrтельстЕJit 7 66 22 44 +с 66 22 44

пм ГlDоФессиональные модули 6 15 l z07l 69з 138{ 720 ffб z0 28Z 94 1ц} бz4 20€ 416 498 16{ 33z д 306 10; zц 291 97 l94 78 26 52

пм.0l Эрrанизация перевозоч{оrо процесct (по вlцаи
rшнсюm] 1 4 750 ?50 500 774 226 282 94 188 468 15€ зt2

мдк.01.01 rе)Gолоrия перевозФ{ноfо прqlесса (rю вrrдаи
4 2у 78 156 76 80 9в 32 и 1з8 46 92

мдк.01.02 ИнФорil{ационное обеспе{а{ие перевозочноrо
Imtffiaпомймml{lmm'| 4 27з 91 182 98 м 9з 31 62 l80 60 r20

мдк.01.0з Ьойатизированные с!|стеtiы упраФЕtlия }Ёl
ffiнaппffi aпd Аилам trбffil 4 z43 8l l62 l00 62 9з зl 62 150 50 l00

пп.01.01
Производственная праmка (по проФшю
:пешносв) 4 рп чilс 108 108 нед з час чк чlс час 108 чilс час час час

пм.01.эк эванен хвалифимционный 4

пи.02 Эрганизация сераиоrоrо обслухФвани, ю
am )

1 з 1 624 208 416 2ц 192 ?0 96 з2 64 363 r2] 24z ю 1б5 55 tl0

мдк.02.01 Эрганизация двlо|ения (по видзм TpHсrtopга) 5 5 з00 100 z00 100 80 z0 9б зz ff zФ 68 136 20

мдк.02.02 Эрганизация паФа)gрсмх перевоюк и
)6служвание пассаlоlрs (по в}цам транспорга)

6 зz4 l08 z|6 1и 11z 159 5з 106 165 55 110

пп.02.01
']роизsодсrвеflюя прапЕ (по проФшю
:пеuиыыm) 6 рп чilс 2s2 252 teJl 7 час час чtс час час час 252 час час

пм.02.эк Экзамен квалификаuионный 6

пм,03
)рrанизациl транспортнФлогисrичеоФй
пфтапLqffi /m аилАм .lmlaпffi\

а 4 555 185 з70 l88 l82 45 15 30 14l 47 я zgl 97 1и 78 26 52

мдк.03.01 ГранспоРт}ю-экспедициоff ная деятельностъ (по
1илам ffiнamпй) 7 150 50 100 60 .ю 60 д 40 90 30 60

мдк.03.02 Эбеспg]ение Фузоsж перевозок (по видзм
mнffi) 8 270 90 180 80 l00 45 15 30 81 27 я 96 Ф 48 16 з2

мдк.Oз.Oз 'lер€возlФ груюв на особьп условиях 8 135 45 90 48 42 105 35 70 з0 10 20

уп.Oз.01 1чбная праlпика 7 рп чlс 72 7z }iед z чilс час час час час час час 72 час

пп.Oз.01
"lроизводствеяная пЁпика (по проФилю
:пециальносIи)

8 рп час z5z 252 вед 7 чiiс к,с час чalс ,.lilc ч:r чilс час 252

пм.Oз.эк Экзамен квалиФикаlлlонный 8

пм.м
3ýполнение работ по профессии 25З08 "Оператор
rиспетчеркой (производственно диспетчеро(ой)
)прбы "

2 3 150 50 100 54 46 60 20 .ю 90 30 60

мдк.04.01 )формление диоtеrчФо(ой докуиеffrации 4 60 20 40 24 16 60 20 40

мдк.и.02 )рганизация перевокнного процесса на
]поиобшьноt4 поедпDиятии

5 90 30 60 30 з0 90 30 60

уп.и.01 /чебная пракмка 5 рп час 72 Tz вед а час чrc чilс час час 72 час t€c час

пп.и.01 lризвоhсrЁенЕя практика (по проФилю
6 рп час l44 l+4 }ед 4 (|alc чlс час час ýlc чi!с l.H чilс час

пм.и.эк Эвамен квалиФикационный 6
'lракmчес<ая подrоювl(а чilс 900 900 l€! 25 час чilс чrc час r08 qас 72 час з96 час 72 чilс 252

/чебная пЁпика .lac t.H tц не! 4 час час чr чilс час 72 час чtЕ 72 l€c
lроизsодственвая (rю проФrлк, сr!€rиалыrости)
]вmка час 756 756 нел ?| час чalс час чalс l08 l,{ilc час з96 ч& час 252

пдп ]юиз8одсхвЕннАя прАктикА (прЕддиtиорtнАя, 8 рп час L44 lZи неД 4 час чi}с чaЕ час час час час час tц
'осlrдаDсIвенная итоrо{tilя аттсспtция час 2lб 216 t€д 6 час час час час час \вс час чк 2rб

lодгоювl@ выпуоGо{i кВашфикационноЙ рабон (lilc 1.и лц нед 4 !Ес час чrc час час чrc l€с чк |44

}ащпа выгtуосюй хвалиФиЕционной рфоrы чitс 72 7z не! 2 чitс час час час час чiк |.l;rc час 72

(ОНСУЛЬТАЦИИ ю одного обуt*lю{Еrося 4 часа ю кажый год обtлtения

ЗСЕГО ПОДИСЦИПЛИНАМ И МДК 16 4 40 1 9 58 u|4 197l 24зd 20 918 з0( 612 1188 з9( 792 864 288 ý/6 1080 3( 7zo 810 27( я0 20 702 468 756 Б1 5и 374 10[ 21б

зсЕго по дисциплинА}.l и мдк (с
(оtlсультАциями в пЕриод о5}^{Ения по
tиti пдмt

16 4 40 l 9 197 ,4з{ 20 910 зtr 612 1188 39( 792 864 28€ 576 108{ з6( 720 810 27( 5,ю 20 702 zy 4б8 756 252 5и з24 10I 216

)вамены (6ез учета физ. lryльryры) 4 1 4 з 2 2

Ъчеrы (без учев физ. lryльryры) 2 \ 1

Циффер. зачен (6ез учеrа Физ. кульryры) з 6 1 7 3 6 2 6
(урсовые работы (6ез riега физ. lсультуры)



суlцность и социальную значимость своей будущей профессии, прявлять к ней устойчивый интерес.

Принимать решения в сIttндартных и нестандартных сиryациях и нести за них ответственность.

ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВаНИе ИНфОРМаЦИИ, НеОбХОдимой для эффеюивного выполненr" про6".."ЪБiIББ]Б.,,-
цого и личностного развития.

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Работать в коллективе и команде, эффешивно обчдться с коллегами, руководством, потреблтелями.

на себя ответственнОсть за рабоry членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

в усrIовиях частой смены технологий в профессиональной деятеrIьности.

операции по оqуществлению перевозочного процесф с применением современных информационных технологий уaБa"""r-lu

анизoвЬ]ватЬpафryпepсoналаnooбeспeчeнию6eзoпаснoстипepeвoзoкивыбopyon,"".n,
тандартных и аварийных сиryаций.

оформлять доt<ументы, регламентирующие организацию перевозочного процесф.

рабоry персонала по планированию и органrcации перевозочного процесса.

безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

раfury персонала по технологическому обоцакиванию перевозочного процесса.

lpа6oт!пepсoнaлапoo6pабoткeпepeвoзoЧнЬlxдoщyмeнтoвиoсуlцeствлeниюpасчeтo.,uy-ffi
организациями.

o6eспeчиватЬoсyщeствлeниeпpoцeссаyпpавлeнияпepeвoзкамина
перерабоку грузов.

в профессиональной деятельности основные положения, реryлирующие взаимоотношения пользователей транспорm иэ

операции по оформлению диспетчерской дощументации по организitции перевозоч"о.о npoffi

реryлирование перевозочного процесса на автотранспортном прqдп риятии.



обслуlкивания на транспорте (по видам

читальный зал с выходом в сеть Интернет;



поссштGлъцаr здшсiФ

1. ЕОрмrrявпая базr р€длFJацпЕ ОПОП 23.02.0Ь Оргашащя п€рев(вок п !.пра&lIеЕце

Ед цЕцспоtrшэD (по Ецдем)

, УЧебЕЙ IIJEIE цре;Fа3ЕsчсЕ дIs р€аJшащ тр€боваЕd ФГОС СПО Еа осЕовапии осЕовЕопо общего образовшя_ Наgю.rqqй
уs€бЕй плац осшовЕой ццЬсссЕоЕаJБЕоЁ обtrазовsтеJБЕой цргралаол сре,IFего црофессиоЕальпою образовашя Ьтопоrшою
щrофессповаrшвогО оФазоватеJБЕоЮ утеждс|шЯ У.цrурtкой РесшуФшсд <I,1жевсшй цоJЕтсrшче(E@й колледo) ратаfuтаЕ Еа
осЕовацЕи:

1. Федquшшй закоп Ф29 деiа6р120\2f. Nэ 273ФЗ <<Об образоваnш в Россdской Фслеращ>;

2. Прказ lчfшофвауrси Россш qт 14 шовя 2013 т. Js ,{dl <об утвФЦДевш Пордд8 орI"шзаrщ и оаущ€Фвпешя образовsтеlБЕой
леяте,rввости uо офl}3оЕатеIЕЕдr цроIраrrliшr срдсrо црофессиояашвого образовашо (зqнтсrрпрвап Мшст€рс'Iвоlл юсщ
РоссdGкой Фед€ращ З0 поltя 20lЗ г., регистащошй Ш9 2900) (далее - ПОРДдОк оtrгашяцпя обрsзов&теJЕЕой деятеlъвости);

3. fIржаз Ilfшросвещсшя Россщ от 28.08.2020 N Zи1 'О вЕесещ щidеЕешй в Поtr}ядоr орпrшащ п осJ.щеgтвпеЕця
образоватеrьвой деятоъвосги по обрзоватоъшшс щlогрrоаrr срешею црlDес!поцаJБЕою обрезовашя, 1тлерцдешй пршазоrt
Ivlшc[€,pqтBa образ9вашя ц цауq Россdской Федсрощ qI 14 ЕоЕя 2013 г. N аба' @арсгпстрцроваво в IчfщоФе РоаGш
11.09.2020 N 59771)

4. ПршеЗ цросвещешЯ Россцйской ФедsраЩ m 8 яобря 202l г. N 800 (Об утв€рщд€шI Поряде проведешя
гOсударств€шоЙ ЕюгOвой ап€стШ@ чо обра.зоваТеJЬШЛ,r ЦРОГРаiдrаia ср€,щею цюфесФоЕальЕоrо офазовашяl
(3арегисгрироваво в Мщосте Россш 7 декафя 202l г. N 66211)

5. ПршоЗ }чlшобряtiуlИ Россш N Е85, МшдюслещеШя Росш N 390 от 05.082020 'О пракшче{кой до,цOювrс обуч&ощrcя'
(вьсесrе с 'Положешrем о щ)sЕцчсской цодOювк€ обучающ(ся") (Заргrстрвроваво в МшоcI€ Россш 11.092020 N 5977S);

6. ПРЦаЗ }чlШОбРпвуш Россш от |7.052012 N 41З 'Об угв€рхд€ш государФr€шою офазовsтеJЕЕою схаЕда1пa
срqЕего общего оФшохцЕця' (З8регrclрцроваЕо в lчlшоФ€ РоссЕц 07.062012 N 2jи80)



7. Прпиз lv{щобрЕауq Россш от от 22 ацlоrя 2014 т. N З76 "Об утr€рхдещ федер9JБЕою пюударсвеЕцого образовsте;БЕог0
СГ8ЕДаРГа СРеДФО профессиоваtьвою образов"япс по "-ецоя*оостд ОПОП 2З.02.01 <Оргашащя церевФюк Е ),пIrавлеЕпа

ва травспорrе> (по виддr.)

8. ПоставомешС Гlrаввою госудФсГв€щою cllEElapEorc врача РФ оr 28.09.2020 N 28 ,об 
}'Iвержд€вш сдшIарЕD( цравЕл СП

2.4.з648-20 "Савrта;rпо-эщделмолоrzчесrие трýбовашя к орIацвsщдл восципЕЕ{ п обучевия, отдва и оздорошешя дЕI€й !
rлололсш') @арегис4lпроваво в Мщой€ Росш 18.12.2@0 N 61573)

Прв составлеш учебвого IIJцrЕауlrцfшваJlись:

1. ПрпдерЕ88 освоввая бlвзовате,lшвая црогрsrдrs 91r€.щего общею бразовашя (одобрева решециеrд фелсро:ввого учебво-
rдею.щческою обье\mепq чо общеьrу оброзовашо црсrюкол m 28 повя 2016г. Nэ2l/16_з).

2. Ifuсыrо trйшобрвауи Россш от 17.032015 N 0G259 <О Еsпревпешц дороботашD( рекоцевдаФ Ео оргаЕващ полуsешя
сре,щеrо обцего образовавия в цrедсJIа]a осво€цц, обрsзоватеJЕЕд( IФогрsrдd ср€дею црофссспова.lплою офазовашя Еа базе осЕовЕою
общего офазоваШя с учеФоrr ц)€боваd фдераtвшл< mсударсtз€щдr образоваrвьшл< сгsцдартов Е Еолу.и€rrой чрфессш п:ш
сцещаJIьЕоqти с|rе,дGю црофссиоваlъпою образовашял

3. Пршсаза IйШcrqrcTBa йрозоваШя и вауrИ Удrурrсжой РесЕублшй от 31.122010 г. J{s 559 (об утверrкдевш кощ€щ
состашrющеЙ осЕовЕБIх проiЮЕоЕаJILЕык обраювате,lшшш ц)огролоt ваlrаrъяого Е ср€Еего пр(D€ссЕоваJБЕогo

образовашя в Ушлурrской РесЕубJтке),

4. IItrсьпiа ]vlщcтepcтBa оФазоващЯ ц пауш УддуртскОй РеспФ;щq Ф 07.м.2014 юд8 цоL itg 01_25л989 <О реалlвзащ
вЕ)иатдвЕой чаgttr црогра!дд q)е.дсю чlrофессиоваrвпого образовашо;

5. Устав АIIОУ УР "И]кевсЕd цоJшI€хшчссшй холледк'l.

2. Общпе свqлешс



УчебЕ5й пJrад преryс!латрвsет Е})пIеЕЕе сJIед7ющt учебшл< щlrов:
о общсобразоватешвого;
о общею гуttаштарвою и сотIйявЕс}_этопо!лтq€ýтою;
. матеrл8тпtlеского и общето ес|I€огв€шоЕsущою;
. црфессЕоцальЕого;

ц раздsпов:
. уч€бЕая цраmща;
. щ,оц}водсвепЕФх црактка (по пФгJпо сц9щаIьЕосгЕ);
. проЕlrloдqIв€ЕЕФх цракткs (предщJю}шая);
. чtrюмежующаяап€стащя;
. юсуд{lрсгв€пЕдI Етоювая атtестащя.

Учебшй юд в образовsЕJЕ,ЕD{ оргашзащя( цачицllgrся l ссвтября Е закаЕtlцвaЕтся в соответствш с учсбшши шrаяоrr
соотвстqгвующей обрезоватеьвой прграллш.

Обучеше вqдеася по шестиJЕевцой учебпой пqдgrе.
В общем гуtdашmрЕом Е соцдlцьво-экоЕоriпqеском, ldfrTeмalzl]ecкolд и обцелr ссrэсгвешоЕ&ущом, общецрофессЕоваrБЕоlд и

цюфессиона.lьвом щlцх (дадее - учебвr,rc щrш) образоввте.lвяой цргр9!дсл вцделяФся объаr рботш обучающ<ся во взsЕrдодейqIвЕц
G щ)€цодаваIелем по в,лям уsсбЕD( заЕf,гЙ бтоь праrмsеское зsвrтцc' коЕсуJБтащ& лещя), прак.щ (в цроф€ссЕоЕаJБЕоrd щле) Е
сgldо€тол€lБЕоЙ рабогл обуsаIolщrcr. АуЕторЕдл заЕtIЕrц@ яяrвтяято,тЕq р8бOrы бучаюIщся во взайrодйствш с щ)€цодlвsтсдGц цо
ввдам 5вебшчl

Дý вс€х вцдов аудтт!ршDa зsЕf,Id акаде,мx.Iесхd ч8с усгаЕавдIваgIся цродолЕщтеrвЕосгью 45 lщJ.I
Объеrл обвате;шшо< аудmрЕI х зllЕяIцй ше щввr,шаст 36 аrсадеrшчесrшr IЕюов в ЕедеFю.

Ковryrьтащ дrя обучающ<ся цо очsой lbopмe обучсшя цреryФдsФшаются образов8IýJЕЕой орашзащей Ез рс{I€та 4 tmýa Еа
о.щого обушющегося цд rяrqтr* учебшй юд, в том числе в церцод решrзя\в оФsзоватýБЕой цроца!дд Федепо обпею оброзовашя
л,пя rш, обучающtся Еа бsзе оаЕовцою общею образовашя. Фордп пршдс, я коЕсуJБтащй (грушовыс, rоlr*оп.аl.-q*,с, ппсьмс|ЕвIIе,

усгвлс) опрqдедяоtýя офазоваЕ]БЕой оргашзашей:

Пракгяческая подотовка реаlшзовава в форме уч€бЕой Е процзводqгв€шой пр8rЕЕ.



В профсссuова.lьш,й щrr образовrrrе,швой програrддr входят следдоще вцЕI црsкrцк: учебвая прокгш<а ц цЕюцз!юдФвеша,
цраЕща.

Учебвая И пtюЕ}водсIв€ЕЕаlI цшrстш (пО профшцо сЕещаlЕ,ЕосIц) цроводпý' ц)Е освоеЕцц буsающ@ся чрфессиоваlшшлl
КОrДЦеIеЕIФ в раlшах щtофссиоваrъшп< rdо,ryлеЙ ц реDIвовъвшоrc, кк в Еескодъко перtrодов, так и рассtr€дOюsсЕо, чер€,ryясь с
rрорgтE.IескЕмц заgrгг!яrdЕ в рsrках прфессиоцаJБшD( rаолryлей.

Првзводствешая цlsкIика BKJrюtцreT в ссбя слqдюще эIaIm: прФrгпЕа цо црофиrцо спеIЕzuIъЕосtц и цредщltо!шая практша
Препrтгппомпая прпша щюводдIся ЕепрGрывЕо после освосшя лебвой црашшq х практш по црфвrпо спещаJьпости.

Пракша з8плашроваЕа Ез р8сsсrs 36 акад€ftшчесдФ( часов в Еqдqlю.

,ЩlСщ;ша "Фвичесrяя куJБтурs' црqд.ФrатваЁт ФкеЕедеJIьцо 2 часа обязате.lьш,в ауЕюрЕъD( заЕЕId Е 2 Ею8
с€!досmяI€JъЕой рФбоrш (за Фст разJIцчЕшХ фqш впсауrвторшлr заЕятй в GцорIявЕшх шубаrq с€хсtЕФ0. обФ обьеlд дсщдш{
"Физическая куштлв" составляеI340 часов без учега бщеобразовsтсJБЕою щла_

ОбЪСПr ДСщrшr 'Б€зошсяосгь ,йзЕедеЕI€JБЕосЕ" состлвrцсг 68 часов, !!} вЕх EEl осво9ЕЕе освов восшой сrцпкбы (дц юЕош€й)
- 70 цlочеrгюв m общего обь€це вреrд€ш, огведешого Еа указашую дсщJщу.

КашryJш 3аплашровsЕI в обЕьде З4 Еед€.lБ па вссь срк обучешg в Tor. ш9л€ 1l ЕедеJБ Еа 1 курý€! 11 веде.ь па 2 кl,рсе ,l0 Еед€JБ
Еа 3 ЦФСq 2 яGд€Jш ца 4 цФсе. В дащое KoJIFIecTBo вшцоlцIоIpя бяатgьшrе 2 gqдс.rц rявтк]ц в зЕiшй пер!од.

СтудеЕIЫ осваивдоТ профессЕО рабочею 25З08 'Очсратор .щсцеЕерсrоЙ (првводстаешо - .щсцсtч€рской) с;ýтrбы '' в
соответqIвци с ц€р€чц€rд професGd рабошg до.lшостей cJlyrкaщb рекомеЕдrеrдл( к освоеЕ!ю в радда,! обI,а3оватеJБЕой црогра!ддI
срсшсго цроФессцоваJЕ,цою обр.зовашя, в сосгвсr&,твш с ФГОС СПО по IШСС3.

УЧебЯаЯ ПРактшо цюводяпся пFl! освосциц обучаюrцдмсr щцtsсацоЕаJЕЕID( rФiшеIgщй в ршrrа< прфсссиоваrвшпr модоrсй
ПМ.OЗ Оргашзsщя ц)аЕсцоршо-логпсIЕчс{кой деятепьЕосm (по видаrr траЕспорга) п IIМ.04 Въшошеше работ чо профсссш б308
"ОЦеРВmР Есцgtчq)ской (прЕводcIr€шо ,щсцетчерсrоФ чrубш nB 

реаrrизовьваrотся Еак в Еескопы!о пGрцодо& таЕ ц IrаýоредоючеЕо,
чер€ддсъ с теорЕtиrlесrимq 38ЕяIЕяlд.

ПРОщводстлrешая проrсrmа (по црфrrпо спечоя*оосгп) реа_lшзуется в ршпса.х щlофессиовальшлr моryлей ОПОП СПО цо освовшпr
вцдаrл професспочаlьвой деятеЕЕосги.



Праrпша.вrпется заверпцющд 9Iдпом освоешя цrофс{ЕоЕаrЕЕою моryля по вйдa црофесспопаlьвоЙ дсяте,lшпости.
3. ОбщеобрrзоватеlьЕй щкл

Получ€ше стсЕеm прфессЕоЕаJIьЕоro образовашя па базе освовцою общего офезовашr осущесЕлrсlтýя с о.щоцr€lдеЕЕцм
цоlý.чсЕЕ€ед сре,д€Fо обцею офазовашя в щlедоrах образоватошвой црогрsrдщ среЕего црофессвов.lппою оброзовашя

Общ9образовsтелъЕ,й шл форшtrював ва осяове цебовай федераБЕD( I!судФств€шD( образова;rе;ьшш стацдqrюв сред€rо
общето В 9е.щего щlофессИова:ьвоЮ образовашя с учsюм цолущ€ьdой прфессш (спещаJБЕости) срсдего щц}сслопа.lьпого
образовашя.

В сосrтвеIgгзш с цlебовашшм Фгос соО Е с учстOм рскоrдецдаФ lfucbмa МщбЕауI@ РФ в rсачестве пtrюфЕлr цопучаемою
образовашя выбрв сощаJБЕо-экоЕоrшчесrd црофшБ.

ОбщеобрsзоватýJБЕfr щл учебвою плава предlсrдаIрЕаст цзучеЕ!с обватеlшшпr учебшлс прqд{sIов:. учсбшч< цре,длстов цо вБ[бору ш бязательЕл< цреддЕrЕл( обласс€й
. допоJIвЕIе]IьЕьD( лебшлс цредлетов, курсов цо вьбору, общ< дrrя вк,lдочешя во все 5rчебшrе пrrашл уЕебЕл( цредiсюц в юм шсле ва 5тrцблешом 54ювве.Обчеофазоватеrьвй щл содсршI 12 учебЕD( цредасюа в то!( tlxcJte в щл <обще ййпле црешлЬ> вЕпочеЕI учбЕiеIФедд9rш:
. "Ррскdвьк",. 'Лгтсратда',
. ПИцосц.lтFrтй вЕд(fl,
. 'lуIатеiдаIща',
. .Иgтория',
. "<DдзическаякуJБцт8",. ПОсвовы бвоцасвосгп шведеятеrъвосrт n,

. "Астроцолшяп.
При 

"юrд 
)чебЕfr пдап щtофвля обучсшя содермт 3 учебЕIл( пред{Фа, цзучаs!бD( ва углубrrешолr урвве: цЕострошй л}ъш,

шЕематдце !сторця .

В prпcax освоешя общеобрФзоваI€JЕЕого Iщдs вfr,шолвеме обучающд@сr иЕIIппяý.&тг-Еою щrоекта в теIIеЕце 1 гrrла ва 1 курсе
обучешя.



4. ФорiпровапЕе Еерцдтшпой ч.сrr ОПОП

Варпатшвая часгь образоЕатеlьЕой прогрsiдсr ,споJIьзовашr для расшрешя Е Jп:публе@я по.шотовIq оц)еделяемой содержашсм
обватеrьвой чаgгп, цоJDцевця допоltцгтепъЕIiD( комлеrпеl!цuй:

IIК 4.1 Выпалцяпь опероцlлl по форlленшо 0uспепчерсвой dolуr eчlrlq|u! по ор?qцrоцuu л|qrевфочl|о?о прарсса с uспо]льзов.rнuем
среdс,rпs орzпфluкr]-

IЖ 4.2 Оryцеспsпrnъ реqпuрововuе перевазочrоФ лроцесса lla aаrrloпtr ФlcttoytttttloM ryrcФрчяпtttl

У!ДеШЙ r зваЙ, пеобхощлл< дrя обс9псчешя кошJФ€ЕIоспособЕостЕ вIшусхщ@ в соgaв9т9твЕЕ с зацюса!д рег!оЕаJБЕого
рыЕIса ч)уда ц возrдожЕосDrмп пtr одоrD(еЕия образовашя.

Объоr цlеrсева, 0lэед€шlй Еа вq)ЕатявЕую часть уsебЕ,D( щлоц цсцоIвоваЕ дL увеJцчешя обь€дд8 врседýш, Фведешй Е8
.rЕСщЛФI п rдоryJIц обязатеЕвоЙ ч!!тЕ, а такЕе Elr Еовые }щсщJIпЕы Е I\4Д в соовст9твиц с цсrц)€бцосIдш работOдаIýлей Е
спощфшой деяrеlддосш обрезоватеJЕдой оргашзацш

Индекс Наименование циклов, разделов, максимальная
учебная нагрузка

обязательная

уrебная нагрузка

пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1358 90б
огсэ Общий гуIчIанитарньй и социzrльно-экономический уrебньй цикл 225 150

огсэ.02 История 9 6
огсэ.03 Иностранньй язык J 2
огсэ.05 Русский язык и культура petм 54 зб
огсэ.06 Введение в специЕrльность : общие компетенции профессионала 54 зб
огсэ.07 Эффективное поведение на рынке труда 51 з4
огсэ.08 История, JIитературц щультура родЕого Kptul 54 зб

п Профессиональный учебный цикл 1133 756
оп ОбщепрофессионаJIьные дисциплины 462 308



оп.02 Электротехника и элоктроника 24 16

оп.03 Метрология, стандартизация, сертификация 24 1б

оп.04 Транспортнiш система России 9 6

оп.05 Технические средства (по видаrrл тршrспорта) 42 28
оп.06 Правовое обеспечение профессионЕIльной деяте.rьности 27 18

оп.09 Менеджмент 150 100

оп.10 Экономика отрасли |20 80
оп.11 Основы предпринимательства 66 44
пм Профессиональные модули 671 448

пм.01 Организация перевозочЕого процесса (по видам транспорта) 206 138
мJк.01.01 Технология перевозочного процесса (по видап,r траrrспорта) 68 46
мдк.01.02 Информационное обеспечение перевозоtIного процесса (по видаrrл транспорта) 7l 47

I\4дк.01.03 Автоматизировzшные системы управления на трtшспорте (по видалл

mанспорта)
67 45

пм.02 Организация сервисного обс.гryживапия на транепорте (по вIIдам
транспорта) 17l ll4

мдк.02.01 Организаrдиrl движеЕия (по видzlп{ транспорта) 80 54

мдк.02.02 Оргашлзаrщя пассажирскш( перевозок и обсrrулсrвание пассажиров (по видам
транспорта) 91 60

пм.03 Орrанизацпя ц}анспортно-логистической деяте.rrьЕости (по видам
транспорта) t44 96

мдк.03.01 Транспортно-экспедициоЕнаjI деятельность (по вида]чI транспорта) 45 30
MJK.03.02 Обеспеченио грузовьD( перевозок (по видаrrл транспорта) 60 40
мдк.03.03 Перевозка грyзов на особьпr yсловиrlх з9 26

пм.04 Выполнение работ по профессии 25308 "Оператор диспетчерской
(производственно диспетчерской) сlryжбы "

150 100

мдк.04.01 Оформление дисIIетчерской документации 60 40
мJIк.04.02 ОргшrизацIrI перевозо.IIIого процесса на автомобильном предприrIтии 90 60



всЕго 1358 906

5. Порядок аттесrrщr обучдюtttг-сq

В учебвrc щкrш вкrпочаеrся цроiдежJaюЕая sЕеrтащя обучаtощ<ся, rотоtrrая осущесгвпr9Iý, в ромка!( освосЕия ука:}аЕЕш( цдrllов
в сюотв€тствш с разрабсrашош фоцдлrи оцевошпr средств.

ПFомежJгюЕая атт€стащя проводrся в спедrющt rфtrrrrax:

. эrзаtдеЕ

. Дцффер€ЕItrровашйзачсг

. коrдлексЕй,щфферещровашмзачеI

. курсовая раб9га

. защта,ЕтlпR ýаJrвяоrc цроеIсга

коJtЕчество 9кздdеЕов в црцесс€ црrд€жующой аттестащ обучающrcя ве щlевrшачг 8 эваrепов в учебвоrr ю.цу, а хоrшчество
зsчсюв - 10. В указашое Ko,,IErIecIBo Е€ вс(оJIят ýва!леЕц Е зёIЕш по фпзцчсской куJБryрG.

Ь цервом rурс€ цРоэо,rщтся 4 эrваr*ел4 9 дффтещроващл< зачsюв, защIа яЕ,ItяR мirr.qою прO€цта

IIа вторм куре прово,дпrся 5 эваlевоц 8 щффереп\чювашчr зачетов, 2 зачста.

IЪ TpTberr курсе провомтся 4 $ваrлева, 9 дфф€р€щроващIi зачсюв (в т.ч. l хоrrплеrсшл<), к5рсовая pбoTalla чстверrюм курсе
прово,щIЕя 3 эrваrд€Еа, 8 ддфферщроващдк заqqюв (в т.ч. 1 ко!шдсксЕй), 2 зачсга.



Госудsрс"гвешл Еюювая атгестащя вшцоЕrет подчювцI п зацIЕтJr вIrцускцой шшифшащовяой рsбOты (щлоr@sя рабоIа) Е
деплоЕqц)ащощЙ эrвамец. обватсrпвое требоваше - сооIветoIвиG T€MIIтEKE вIшуФqой ЕапфшGщоЕой tвботы сод€ршщо оЕото
шIв ЕесtоJtъкш( щюфессиопаrьшлr модаrей. ].

ЗаrrлеститеJIь директора по .Ю. Г,

по }чебно - методиtIескоЙ и ИР

.Ю. Ившина


