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от 22.04.2014 N9 376

3г '10м год начала подготовки по УП
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1 Календарный учебный график
проrраммы подготовки специalлистов среднего звенаАвтономное у,

наименофние обрзофтельною 1чрехс,qения Ррп нппции1
по специ€!льности среднего профессионального образования

"ижевский политехнический

23.о2.о1
код кrимеlоЕЁlние спецrcйьlмтп
по проrрамме базовой подготовки

квалификация: техник

и управление на

форма обучения очная Срок получения GПО по ППСС3 3г 10м год начала подготовки по УП 2о22
профиль получаемоrо профессионмьного образования

Приказ об угверlr<дении ФГОС от 22.04.2014 м з76

Пракгическая подготовка
обозначения: Г--'l OOy*"""u по дисциплинам и мецдисциrrлинарным курсам

Г..l Проме,олочная аттест.lция

Г]l Ku."*yno

Учбная пракrика

Производсrвенная практика (по профилю специальносги)

Производсгвенная практика (прqддипломная)

Подготовка к государсгвенной tтоговой аттесвции

Государсrвенная итоговая аттестация

Неделя отсугсгвует
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2 Сводные даннь!е по бюджеry времени

курс

Об}лrение по дvtсциIиикti! и л,lФкдисциплинарны].i цrрсам Промокуточная аттестitция
гиА

Каникулы Всего
Учебная пракгиl€

Производсr"енrвя пБЙБ
(по прфилю

специальности)

Произвqдсrвенная практиlсt
(прддимомная) Подго-

товlcl
Прове-

дениев@го 1 сем 2 cet, Всего 1 ceir

liед.

2 oei{

нед.

всего 1 сем
нqА.

{ас. обяз,
нед. нqд. неА.

2 сем всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем
анпй зlлй Енпй нед. нед. нед. нед. нед. неА. нел. нед, нед. нед. нед. нqд. нед.i 39 1Zю4 L7 бt2 22 792 2 2п зб L296 16 576 20 720 2 1 1

11 52
III 28 1008 15 я0 13 ,168

з 3 11 5z1 2 2

т
11 11ry 20 72о 14 5и 6 2rб 2 1 1 2

10 5z
Всего t2з 4428 62 22з2 61 7 4 4 4 2 2 4з7 2 5 4 4 2L 21 4 4 4 2 34 199
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7
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[Семесгр проведения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплины/М!К

.02 Организация перевозочного процесса на автомобильном

Уп.04.01Учебная

обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)

МДК.OЗ.OЗ Перевозка грузов на особых



Итого чаdнед консульl?ций в



оп.11 оФювы предприникпельствa} 7 66 zz 44 44 б 22 44

пн пDоФесо,tональные }rодули 6 15 1 69з 138( 720 646 20 28z 94 188 бz4 20€ 416 498 16( 33z 20 306 10; z04 291 97 1и 78 26 52

пм.01
Эрfанизация rвреsоsочиоrо прцесса (по вlцаи

1 4 750 z50 500 274 226 z8z 94 188 4ý8 15( зr2

мд.к.01.01
Гe)fiология переsозо,]tiоrо прцесса (гю Ьrrдаи
iънсll(m) 4 2у 78 156 76 80 % 32 о+ Ё8 46 92

мдк.01.02 Ин(фрilационное обеФ€чение перевозочного
процесса (по вrцам твltспорга)

4 27з 91 182 98 84 9з 31 62 l80 60 120

мдк.01.0з ДЕтонати:ированные сноеff ы упрамения Htt

rDанспоЕге (по видам транспорга)
4 243 81 l62 10с 62 93 31 62 150 50 100

пп.01.01
ПроизводФвенная праml(а (по проФплю
mрllилшlaт) 4 рп чilс 108 108 нел 3 чаa ч& цlс час l08 час час час ч;к

пм,01.эк Эвашен квалификационный 4

пи.02 Оианизация сервисвоfо обсrtу)ивания }€
lйнспоDге {по видаи тDа$споrй)

1 3 l бz4 208 4lб 2и l92 20 9б 32 64 363 12l 2q2 20 165 55 110

мдк.02.01 Организация двrоr<ения (по видаl..t транспорга) 5 5 з00 100 z00 100 80 20 96 32 о4 2и 68 136 20

мдк.02.02 Орвнизация пас@жирских перевозок и

обслушвание пассаюрв (по видал4 транспорга)
6 3?4 108 zrб 1м 112 l59 53 106 165 55 110

пп.02.01
ПрQизводственная практиl(а (по проФилю
rcrrильнm'l 6 рп чilс 2s2 252 н€д 7 lйс час час час час чс)с 252 час чi!с

пм.02.эк Экзамен квалификационный 6

пм.Oз
Организация транспортно-RоlистичеоФй
ffiбльн@rmЁffiмffiffffiа) i

2 4 555 l85 370 r88 182 45 15 з0 141 47 94 291 97 lя 78 ж 5?

мдк.03.01
ТранспоргнФэкспедиционная деятельносъ (по
аипам rъцаmм\ 7 150 50 100 60 40 60 20 40 90 з0 60

мдк.03.02
О6€спечtrие Фrзовых перевозок (по видам
тDанслооЕt)

8 270 90 r80 80 100 45 15 30 81 27 я G ф 48 16 32

мдк.03.0з llеDевозlФ гDуJов на особьп уоlовиях 8 135 45 90 48 42 105 35 70 30 10 20

уп.Oз.01 /чебная праml(а 7 рп чlс 72 ?z HeJl z rlаc чilс чlc час час час ci|c 72 час

пп.03.01
Производсгвенная пфкйка (по профилiо
:пеuиальнffi) 8 рп чlс 25z 252 нед 7 rýtc чi!с час час чilс чiк чilс ч)с ё2

пм.Oз.эк Эiоамен кЁалификачионный 8

пI,1.04

Вцполнение рабоr ]ю проФессии 25308 "Оп€ратор
циспетчева(ой (проi43водствФ{но дrсrlетчерс(о}i)
Jтужбu "

2 з r50 50 100 54 46 60 20 40 90 30 60

мдк.04.01 сфорt{леfl ие диспётчерqФй докуме*rrации 4 60 20 .ю 24 16 60 20 40

мдк.и.02 Срганизацш пеЁвозоч}юrc процес!а на
аffiомобшцф пFjпшяпи

5 90 30 6{) з0 з0 90 з0 60

уп.и.01 Учебная практиl(а 5 рп час 72 Tz нед t{ac час lЁlс час чiiс 72 час чilс час

пп.и.01 Призводственная практика (rю проФилю
спешимьнm') 6 рп час l44 144 |lед 4 чitс ч}с час час чilс ч:}с лц чilс час

пм.и.эк Экзамен квалиФикационный 6
'lDакrичеоGя поlгсювlб час 900 900 нел 25 {ас чlс чtс ýlc 1ш чaк 72 час 39б qас 72 чilс 252

/чебхая пDактика час 1lH 144 нед 4 час чtс час час чilс 72 час час 72 чlс

"lро}lзводgrваям4 (по проФилю о€цимьности) час 756 756 не! 2r час чtс lкic (*r l08 чк час 396 час чilс 252

пдп lроизводствЕннАя прАктикА (прFМиIrломн^я 8 рп час t+4 1Zи }€J 4 час час час час час час чtЕ час лц

-осудактвенная штогова, аттесЕция час 2rб 216 t€д 6 час час чilс час чilс lЁlс час ч:Е 216

:lодгоюв|(a шпуооloй квалиФикационной рбогu чlс 1lи lц }€д 4 tBc час чlс час rвc ч}с час час 1и

}ащига вып}rссloй хвалифиюционной рфоrы час
,lz 72 }|ед 2 чilс час чlс чlс чirc час ч;lc чi!с 72

(онсУлЬтАции ю одноrо обуrвrоlвrося 4 часа на каr(Aый год об)^€нhя

всЕго по дисциrшиндм и мдк 16 4 .ю 1 9 22| t97{ 24зd 20 918 з0€ 612 1188 396 792 8al 288 576 1080 ?2а 810 27l 5iк} 20 70? zy 468 756 ъ2 5и 324 108 216

всЕго по дисциtlлинАм и мдк (с
16 4 40 1 9 z2ll t97t 2430 20 918 lr* 612 1188 396 792 8й 28€ 576 108о з60 7ю 810 2?Q 5iю ю 702 234 .168 756 z52 5и 32q 108 215(ОНСУЛЬТАЦИЯМИ 8 ПЕРИОД

rиiпдмr
)кзамены (6ез )^{ега физ. культуры) 4 1 4 t 2 2

Ъчегы (6ез учега физ. ryльryры) z L 1

циФФер. зачеь (без учета физ. кульryры) 3 6 1 7 6 2 6

Курсовые рабоъ (6ез )цета физ. кульryры)

з



сущносгь и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерс.

,сofuгвeннyюдeятe,IЬнoсть,вьt6иpатьтипoBыeмeтoдЬlиспoсo6ьlвЬlпoлнeнияnpoф"..,o"ffi
и качество.

решения в сгандартных и нестандартных сиryациях и нести за них ответственность.

uсуществлять поиск и использов€tние информации, необходимой цlя эффекгивного выполнения профессиональных задач,
лрофессионального и личностного развития.

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятеJIьности.

в коллективе и команде, эффепивно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Брать на себя ответсТвенностЬ за рабоry членоВ команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

пьно определять задачИ профессиональногО и личностнОго развития, заниматься самообразованием, осознанно пй"rроr"r,
квалификации.

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных,оЪпБiИйБllrЫ,

]pабoryпepсoналапoo6eспeчeниюбeзoпаснoстипepeBoзoкивыбopyoптималЬнЬlxpu'.""ffi
и аварийных сrryаций.

лять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.

рабоry персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовыхдокументов.

организовывать рабоry персонала по технологическому обслllл<иванию перевозочного процесса.

l РабОТ} ПеРСОНаЛа ПО ОбРбОТКе ПеРеВОЗОЧных доlryментов и осуществлению расчетов за услуги, прqдо.r""пr""r,J
орпlнизациями.

ь осуществление процесф управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать рациональнуюгр}аов.

применять в профессиональной деятельности основные положения,
перевозчика.

реryлирующие взаимоотношения пользователей тра нспорта и

oпepациипooфopмлениюдиспетЧepскoйдor<yмeHтациипooplilнизtlциипepeBoзoч"o.onpoй

ОсуществляТь реryлироВание перевОзочногО процесс;l на автотранспортном предприятии.

Индекс

ок1

)к2

окз

эк4
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пк 1.2

пк 1.з

lк 2.1

пк 2.2

пк 2.з

1к з.1
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lк з.з

пк 4.1

пк4.2



безопасцосги жизнедеятел ьности ;

перевозочного процесса (по видам

основ исследовательской деятеJIьности ;

читальный зал с выходом в сеть



Ilоясвпrtrrьцая зашскд

1. IIорматшпея базе рсалшrщ ОIIОП 23.(D.OЬ Оргавацпя перGвцtOк ц уцраЕJtецце

ц& трдЕспорrtD (по вцлам)

. УчебЕй пrIаЕ црqша:}ЕаsеЕ дIя р€qJшащ трбоваЕd ФГОС CIIO Еа оýцо!аЕЕЕ осЕовЕою общею образоваш* IIасто.r\гй
учсбшЙ швв осЕовЕой Ероiф€ссrоЕsJЕ,Еой обрезоватвlьвой цргра!дд ср€Ееm црофессцоЕаJЕЕого образовашя АrrюЕо!лою
профессиоваlъвою оЕразовататьЕою утецдеЕп, Удлурсroй Респубlши (Иж€всd цоJЕr€r@чесrd коллqдр, разр8ботаЕ Ее
осЕоваяпя:

Федераrьшfi заков 0.129 декбрs20l2 t.lФ 273Ф3 <Об образоващ в Россdской Фслсрашt;

Прказ Iчlшобрваусв Россш ог 14 поц, 201з г. Jtg 4б4 (об },гв€рцд€ш поря.ща оргащзащ Е осущесrвJIеЕи,x оФаю&rте]IьЕой
дс{т9дъдосtц цо образовате.rЕЕдд цюгрФ{мам q)с,lв9го чрфессЕоЕаБЕог0 оброзовашо (зщrегистрвроваЕ lчf.щсI€рсIвоrд Iостщ
Россdской Федерацш З0 шоля 2013 г., trrсгисцвцrошй N9 2900) (qалее - порцдок оргашзаIщ образов8теJБЕой деlттФьцостд);

Прцаз Мшtюсвсцешя Россш 0т 28.082@0 N ,Иl "О впеGаш изldеЕеffi в Порядоr оцапцtащ п о(аЕ(ссвпешя
обр&зоватеЕвой деяIеJБвоgIff по оЕра3оватеJЕ,Едд црограI!ддщ{ сре,,щ€I! профсс.иоцаJБЕою образовашя, утверцдещй пршазФд
tчlдIцстерствg обрезовэшя ц Еауш Россйсхой Фед€рOщ от 14 повя 2013 г. N 4а" (ЗФегцстрироr8Ео в lчf.щосте Россш
11.09.2020 N 59771)

Пржаз lчfuшстсрсгва просЕещешя Росaйqтой Фсдсращ от 8 Еоября 202l г. N 800 <Об утверлкдеш Порджа Ероведешя
юсударсв€яцоЙ ЕюговоЙ атт€стащ цо образоЕатеJБЕ,дr програtд{ам сре,Еею црофессrоg8rБЕою оброзоваш9)
(3арегпсrрпроваво в МшоФе Россш 7 д€жафя 2021 г. N 66211)

Прщ8з tч{шофЕауIq Рос{ш N 885, lчlшросвещешя Россш N 390 от 05.082020 '|О праrтическоХ цодчIlовко обучающся'
(вцеqrc с ППоложеш€ýд о пракмsеской поJЕOтOвке обучаlощlся') (3аргистрироваво в lчfщосrр Россш l 1 .09.2020 N 5Я78);

Пршоз }vlшбpE&ylq Россш от 17.05.2012 N 4l3 'Об утв€рцдеш фдераlввою государФвешоr0 оýразоватэlьвою ýтаЕдарI8
qг.дсrо общею обрзовsшя' (ЗФеIrсццроваво в lчlшоqтэ Росдш 07.06.2012 N z480)

1.

2.

aJ.

4.

5.



7. Прпвз lч{шобрцеуq Россш 0г от 22 ащнrя 2014 г. N З76 'Об утв€рцдещ федераiьвото юсудЕ)стаещою образоват€льЕою
стаЕдарта сре,щеr0 образовашя по сшещиаrьвосм ОtIОП 23.02.01 <Оргашащя перевозоr ц JЕtrхrвлеше

ва траяспорrо (по випаьс.)

8. Постацовлеше Г,павпою тооуларсrвеЕцою сацдтЕrЕою вроча РФ от 28.09.2020 N 28 'Об утверцдеш сrшIарЕш цровил СП
2.4.За8-20 ПСашгарво-эщдеьшолошчесrие 

тGбовашя к орI"Епзащяrд восIIЕIiав!я r обучош& оIJFDка Е оздорвлеЕця деIЕй Е
мододеrш.) GЕ)егЕстрцроваво в lчfшосrс Россш 18.12.2020 N 6157З)

Прв составпеш учсбвого rulaв& JлIЕIцваJIись:

1. Прш€рЕая освовпая бразовате;шшая црограrд!да сре.Еег0 обц9го (одобреЕ8 р€шещедд федеро:вяого учебво_
меrc,шческою обь€щ€шя по общеrлу офЕзовашо црOюкол оI 28 !юая 2016г. }Ф21116-з).

_ 2. ГIисыdо lчfшобрЕауIq Россш ог 17.03.2015 N 0G259 <О вацравлеш дорабсгашш рекоlrешда@ Ео оргаЕдпщ IIoJIrIeEE I
средrего общего образоваЕЕr Е цредеJцrх освоешя оф8зоваIýJЕ,щD( щ)огра!д{ срещеrо профессиопалrлоrо образовашя ва бл}€ осЕовЕою

, бщею образовашя с учqюм т9бовашй фдта.lьшл< !осудЕ)стве, л( oбрsзоЕатеЕЕID( стацд8рюв Е поJrуsа€лдой пФ€€сш гlп
i сцещаJlьЕоqt!сре.шсгопроt!ессиоваrшвоюбразовашяl

3. ПрЕказа lчlщстерсгза обрзовашя Е Eaylq Удд}ттской Респубвв от 30.12.2010 г. ]Ф 559 (Об увершдев@ кощешtщ
:r вариативЕой составляющ€й осgовЕл. щюфсссf,оЕаJБЕD( офазовате.lвшлl црграrд, ЕачаJБЕою п средЕею црофессиова.lшшою

образовавия в УдлцrrэЕой Р€сцубJще))

4. гIrсьiда образовашя и ваусв Удrцrтской Рссцубlш Ф 07.и2014 юда псх. }fэ 01-25л989 (о рсаJцзащ
варцатввой частЕ ц)отраrдд сре,дего профессповалъпою образовашя>;

5. УсIав ДПОУ УР "I4,:KeBcd по,lштошsс9ld EoIme,IDKn.

2. обцде свqдешя



УчебЕfr цлаЕ предус!лаrрЕаеI Еr5.sеше сл9д.ющ. учсбплr щлов:
о Общеобltезоватешвою;
. обцсг0 гjaмаЕшарцого ц сощаJIьЕо-экодомЕ!Iеокою;
. !датем8тиtIескоц) и общсго сстесгвешоваушою;
. црфес€цоЕаJБЕою;

Е разделов:
. уs€6Еая ц)акгЕса;
. проц}водствеЕЕая цраюша (цо црофиJцо сп€щаJБЕостф;
. пIюЕ}водств€цЕаяцракIща(цредЕцJrоr@ая);
. щlом€ж)тоIlЕаяаЕ€сгilщя;
. юоудц)ств€шаяЕюю&rяаmестаIIЕя.

УчбЕй юд в оФазоватеJЕшD( оргsЕrзащл( ЕаIrпЕа9Iч:r 1 ссвтября ц закаЕIIцваетlся в сооlветсtвtrц с учебЕд{ шtацом
соOтв9Igгвующй офазоват€JIБЕой црограмriьi.

Об;rчеше вqдстся по цесгцЕевЕой учбЕой ведеJIе.

В общеrл гумаштарполd ц сощаJIьЕо-экоЕоldЕrIескоц мате!4аЕrlескоlд в обцем естэствешовау.rвом, бчсцрофсссиопаlъвом п
црофессf,оЕаJБЕом щдsr. (далсс - учсбшrc шlш) образоват€льЕой програrдбI вьцеляаrся обьаr рабогы обучающtся во взапдодейсгвдл
с щ)ецодаватеIIеrд цо в,/рм учфЕ,D( завтгй ýроц црактпческое зsЕятце, коЕсуJБтащ& леrщя), црактшg (в профессrоЕаJБЕо!д IщUIe) и
садоgюяI€JБЕоЙ рб(/пr обучающ<ся. Аудторвпm запятцями яя"тJп,юсýя рббсЕý обучающrcя во L?ашдодействш с щ)€подаватеJIеr4 цо
вцдам уч€бшD(

,Щля всех ввдов ауgторп,пr заЕяId аI€доlлчесd tиc усгаЕавJIЕваgIся цродопrшIеJЕЕостью 45 i@уI
Объ€м обвsтеJЕЕD( аушюрЕDr заЕяId Ее цр€вЕ,шs€т Зб ак4цеrд{чеcr@( rlacoв в веделю.

Ковсуrътащ д;rя обучающся цо оЕой фр}iе обучешя цреryс!датршлоrcя образов8тедьЕой оргаmslЕсй в рас.Ега 4 часд ва
о]Еою обучаюц€юся Еа кащдfr учебЕ,й юл в том Фсде в пGрпод раrшаш образовсте.lввой црогроrдlrш сре,щ€го общего обрезовашя

дц Jщ, обучающrcr ца базе осЕовЕоrо общего оброзовашя. Формш цровqдсЕия коЕсуJБтаФ (группош,Е, яплrтвпrо,я,пЕrr"q цисьidеЕЕые,
ycTшI9) опрсдеJLЕотся образователъЕоi оргашащей.

Пlвrстпчсская подоmвлса р€аJЕзоваЕа в фрrде учебцой Е провводФв€шой прогIЕс



в црф€ссцоЕаJБш,й щл обрsзоват€JЕЕой црогра!дбI входтI слqд|ющс вцФI цракIж: учебЕая проrсIк8 Е пIюЕ}водств€цЕая
преЕrика"

Учбпая в Еtrюцзводств€ЕЕая прсктпи (по щюфЕrцо сцещаJЕ.Еосш) щrоводпýя щ)Е осsо€Еих обучающмся прфеaсrоЕаJБЕл(
ко!дqrеф в ра!ках профессцоцлЕ,ЕD( iдо.ryд€Й и реаJIжювшваIот9я как в EecкoJrbкo ч€рЕодов, так Е расqrедOючецо, череryясь с
теор€тиtlескпм заЕгтЕяrдЕ в paarKarr профессиоваlъпл< модrлсй.

Провводсвешая пракгдка вклюtаsт в себя слqддоще этаGI; щвктЕка цо щlофиrпо спещаввосгт и цредщJIоrdЕая цракtика.
Предщлоlлая цраtсгшв ц)овоЕIýя цещ)q)ьвЕо цоGп9 оаво€ЕЕя ]Еебпой црашш и пtr ашшq цо щфЕJцо спецдаJБпос{ц.

Практша зачлашровава Ез расчетs 36 акадсrfrчесI@( tEýoE в ЕедеJIю.

Дпсщlща "<Dвиsеcrоя кушryра" цре,ryоштриваст ежеЕедепьЕо 2 wса бязатеrьшлt аудторЕл( уsяй ц 2 щд,
ýsпdоg"тOяIеJБЕоЙ работд (зs счст розJЕшD( форпr ввеаудшторшл< зsвtId в €цорIдвЕIлх к,лубаь ссдщя<). Обф обь€м ,щсщrtвEл
'Фвическая lgrlbrypa" составrrяЕт 340 sяров бсз лсга общеобразовlпеrlьцоrrо щ,tщ-

Обье!д ЕGщlщш "Безопасшость *ялgедсrтрJп-вости' сюgгаsля€т 68 часов, в ЕЕх Еа осво9Еце осЕов во€шой c)Iу)trбц GIя юЕошеф
- 70 щ)оцеЕIов оI общсго объсrrа вреrrсвц огведешого яа указаЕую .щсщпJIЕЕу.

I&mvJm "яп''аЕгtювяв в объсrrс 34 педе,ь ва весь сроý обуsеш& в тýrд wспе 11 ЕедеJБ Еа 1 rурс€} 11 яедеш ва 2 ку;rcс ,10 всдсш
яа 3 курос, 2 ведеrш Еа 4 цФс€. В даЕос коJIЕIIесIво вкJЕочаIоIýя обвате;ввrе 2 вqдс.тш KaEmgEI s зиrМ Еерпод.

Стулсвты освttивltют прфесспо рабочсто 25З08 .Omeaxoe (цропзводствешо - ,FспЕIчерской) сrrухбы " в
соответýтвЕЕ с церечЕ€rд щофссd рбощь долшоией служащq р€комецд.GiдD( к освоеЕцю в рs!д(aх обtrtазов8т€lБвой програ]ддI
сре,дего профессиова.lшвого образоЕаЕЕя, в соOfвеIgвш с ФГОС СПО цо IШССЗ.

Учебвяя щвrгшса цюводятся црц освоещ обуsslощЕся прюфессвопяпъпr.тх колшелеФ в раrлах црофессцоЕаJIьЕID{ модд€й
ПМ.OЗ Оргашащя траЕсIIор{Ео-лоIrqтп!с!кой деятс,БЕосIЕ (по вцдаr траЕспоtr'Iа) ц IIМ.й Вrшоrшеше рабOt по профедсщ 25З08

'ОпсImтýр шсцетчеIюкоf, (првволсrясшо .шспетчерскоф оrукбы 'и раrпзовъваrотэя каЕ в ЕескоJIь&о пФЕодов, так п расюредоюlсво,
ч€редaясь с теореЕsескЕ!дх з8ЕяI!дмЕ.

Пршводствсшал щпrсгша (чо црфrшо спещаrъвоои) р€аJIвуеrý, в psrпax проФ€ссцоЕаJБЕл( rлоryдй ОПОП СГIО по освовплr



ПрФсгка аляЕIся зав€ршеощцrд 9тацо!д осво€шs црофессцоЕаJЕЕою rdo,ry,'ц цо вrд. прфессвоваrьвой дсятчшлости.
3. Общообрвовsт€JьЕй щ.Jr

Получеше с?ýд€[о ЕФофессИоЕаJБЕоЮ офазовашЯ па базе осgовЕоЮ общеrо оброзовашr осуществлrеIýя с оЕовр€меЕflцм
ПОJýПIеЕЦ€ДД СРедег{) бцето образовашя в црqдеrвr( обрезоватý,пьЕой црогрддш ср€Еею црфессЕоцаJБЕою обрезов9шr.

ОбЩеОбРаЗОВtТе.Шш* щ;r сфорrшровав ва осЕове тр€боваd федераJЕшл( государqlвеяпт.тr обрдзоввrе:ь,шл< оmЕдryюв оре,Fего
общеrо r среЕего ц)офес€ПоцаIБЕогО обtrпзовашrя с уч€том подучаФdой црофсGщ (спещальвостп) атеЕею цроФесспоцаJЕЕог!)
образовашя.

В соотвgтgтвш с ц)ебовашлм Фгос соО ц с уs9юц рекоrдеЕда@ ГIиФiда Ivfдобцауq РФ в качеgтве щlфrrл по,lтучаемою
оф@зовrIтп. выбраЕ соща.lьво-эковоrшчесвd прфиrъ.

Общеофезоватvшшfr щл учбЕою ЕлаЕа ЕредсмriтриваЕI Цзуt!еше обязатеrшш,пr уче-бшч< ц)€]цдеюв:. учсбшш прqдлЕIов по вшбору из обватеrъвоr цр€ддеtЕ,D( обJцрт€й,. доIIоJштеJIъЕI,D( учбЕо( ц)€дtсЕю& курсов по выбоlrу
' ОбЩt дrrя вшпочешя во все лсбшв шишr уsебЕD( цред{ею& в тоrд wс;rе Еа угlýбл€шом J4ювЕе,

ОбчеобразоватоьШй щш сод€рrмI 12 учебшD( преддею4 в тоlд чцсJIе в щrr <Обще учебшле прел,сЬ> вюпочеlшл учебшrе
предdсtы: . 'Рус,сrd вьш",. "Лгтерtцrра',

. "ИяоФрашй язIfi',

. '}чlатеidатшсat,. 'исторrя.,

.'ФцзцsескаякуJБryраi,

. ПОсцовы бвоцасЕосш мпедсяrчrъвосrи '',. 'АстроЕоrщя'.
Прr зrом учебшй Т,,,яо шрфпля обучешя содср qI З лебшл< щпшrета, Езуча€rдл( па 1гrrублсшом лrовпе: ЕЕострешfr язьпg

iraтelrdaTиK4 исюрЕ, .



4. Форrмроваше варпrгшпой часrч ОПОП

Вариаrшвая часгь образовате;ьвой црограrdмIл цспоJrьзовirЕa для расшрсцЕrI и углублешя цодgювtй ощrqдGпяемой содерт@ш€пi
обязате.швой часги, цоJIуч€Ец'IдоцоJщтеJЕЕл( кtмпепенцй:

IIК 4-1 Выпол!яrпь опэрацru по оформленuк, dллспеlл|черской dоryлленпацппо ореаNu?ацuuперевозочноzо цюцасса с uспоIьзов.мцам
среdопs oPпqBu.lL

IIК 4-2 Оqпцеспвлялtль pezlnupoBoвue tрревозочно2о lФоцесса ва.tвrt оrллрсцспорrъ!ом лФеdlрuялпrц

Умеffi ' 
tЕямй, Еебходпдfiх для об€сцечеш, rоЕrур€ЕIоспособЕосt! вБшусIща в соOtвЕlgtвrи с зацtюсади р9IЕоЕаЕЕою

рЕш(a туда Е Еq}rдожЕоqгяrдr дрдо]жеш, офазоващя.

Обьсrл времеш, oгвqдеЕцId Еа вsршrт@Еую частъ учбшпс щlrоц цсцоrrьзовав дrя увошчсlшя обьеrса вр€е4еЕr, 0тведеЕЕъй Еа
JFc@.r!Фl и моry,tш об.8атеrЕЕоЙ часfъ а тцсЕе Еа EoBIiI9 .щсщJшI Е lч{Д( в сю(lЕетств!Е с поцlсбвостлш рвбсrюдатаIей в
спещфIпой деягеrшдости образоватеrьвой орташащ

Индекс Наименование цикпов, разделов, максимальная
учебная нагрузка

обязательная

5r.rебная нагрузка

пп ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПОДГОТОВКА 1358 90б
огсэ общий гуIчtанитарньй и социzrльно-экономический }"rебньй цикл 225 150

огсэ.02 История 9 6
огсэ.03 Иностранньй язьпt J 2
огсэ.05 Русский язык и культура речи 54 зб
огсэ.06 Введение в специальность: общие компетенцшл профессионала 54 зб
огсэ.07 Эффективное поведение на рьшке труда 51 з4
огсэ.08 История, литерz}тура, культура родного края 54 36

п Профессиональный ччебный цикп 1133 756
оп Общепрофессиональные дисциплины 462 308



оп.02 Электротехника и электроника 24 16

оп.03 МетрологиrI, стандартизациrL сертификация 24 16

оп.04 ТранспортнЕlя система России 9 6

оп.05 Технические ср9дства (по видам транспорта) 42 28

оп.06 Правовое обеспечение профессионzшьной деятельности 27 18

оп.09 Менеджмент 150 100

оп.10 экономика отрасли l20 80

оп.11 Основы предпринимательства 66 44

пм профессиональные модули 67l 448

пм.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 206 138

мдк.01.01 Технология перевозоцIого процесса (по видам транспорта) 68 46
MJK.O1.02 Информационное обеспечение перевозотшого процесса (по видам транспорта) 7l 47

мдк.01.03 Автоматизировчшные системы упрчlвления на трчlнспорте (по видам
юанспорта)

67 45

пм.02 Органпзация сервисного обслуживания на траЕспорте (по вI|дам
транспорта)

17l 114

мдк.02.01 ОрганизациrI движения (по видtlп{ транспорта) 80 54

мдк.02.02 Оргшrизация пасс€DкирскID( перевозок и обслуlпивание пассажиров (по видаIч1

mанспорта)
91 60

пм.03 Организация ц)анспортно-логистической деятельности (по вrлдам
транспорта) |44 96

мдк.03.01 Транспортно-экспедиционнzш деятельность (по видам транспорта) 45 30
I\dДК.03.02 Обеспечение грузовьD( перевозок (по видаlrл транспорта) 60 40
мдк.03.03 Перевозка грузов на особьпr условиях з9 26

пм.04 Выполнение работ по профессии 25308 "Оператор диспетчерской
(производственно диспетчерской) сJтyжбы ll 150 100

мJIк.04.01 Оформление диспетчерской документации 60 40
мдк.04.02 ОрганизациrI перевозоtIного процесса на автомобильном предприrIтии 90 60



всЕго 1358 90б

5. Порцдок rттесгащ оф.чающшсl

В 5чебшlе щrш вк:почаеrся цром€8rточцая атIестащя обучшощ(с& ко/горая осrцссгвдяsrýя Е ра!дах осво9цЕя укезsЕЕшх щJIов
в соответсвш с раlвботаm,пш фоцдаrrи оцепошп< срдств.

Пролrежуrо.шая аттесгащя цюводтся в сrrедrющ< фрrлах:

. эrвsrдец

. Ддфф€рещровашй зачсr

. Коiщлексшfr ,щффеtrсщровашйзаsеI

. курсовая работа

. зsщта тЕ,rтгFrý€JъЕогo цроекта

IФл!чеgгrо 9Iва!деЕов в цроц€Gсе прrд€шу!оtlЕой 8тIýстащ обучаюtщся цG чрепъ!rпяЕт Е эвамсвов в учебвом юry, а коlIцчество
зачс!ов - 10. В указаЕЕо€ хоJIиtI€ство Е€ входf,I экзltltдеЕы Е зачsты по фвзической куrьтлrc.

IЪ первоrr rgpce прово.штся 4 эrваьдева, 9,щфrDсрсщровашл< зачетоц защга пЕлппймвяотtl цро€кта

IIа rтором курсе цювоштся 5 эrваrлевов" 8 .шффqrещроваш,п< зачсrов, 2 зачета

Еа ТРеТЬСМ КуРе црово,дrтся 4 BarraeBa, 9 дфф€рещроваФIi заччтов (в т.ч. l rолшлсксшчф, к5rpсовая рабогаlfu чстзqrюм курс
щюводrся 3 эrвамева, 8 Ефф€рсщровашлr заччтов (в т.ч. 1 коrшлеrсЕй),2 зачsта.



'Государствешая цюювая 8тlЕстащя вЕrюlиет по,щоювý.,ц защгу выцускЕоЙ IФаJЕфщацЕошоЙ рабогъл (щrrоrшая работа) и
деldоflqцrащоffi,й 9IcaMeE. обязат9JБЕое требоваше - соогвстgглlие Елдаrшq ЕilпусI@ой IGаJифщщоЕЕой рботы содq)жашо о.щоI0
иrIи ЕесколькDt щюфесюиопа.lшшлr моryпей.
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