
Пояснения 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I" разработан на основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N273-ФЗ; 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 года № 376, зарегистрированного Министерством юстиции РФ №32499 от 29.05.2014 года; Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования", зарегистрированного Министерством юстиции РФ 30.07.2013 N 29200. 

Для групп обучающихся, принятых на базе среднего общего образования срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена - 2 
года 10 месяцев. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в период теоретического обучения составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся в период теоретического обучения при очной форме обучения не превышает 36 академических часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий - сдвоенный академический час (2х45 мин). Текущий контроль успеваемости предусматривается проводить за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины (междисциплинарного курса). 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 
реализации программы подготовки специалистов по специальности предусматриваются: учебная и производственная практики. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Все виды практик проводятся концентрированно. Проведение учебной практики предусмотрено на полигонах Филиала, а производственной 
практики – в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. По каждому виду практики сдаются дифференцированные зачеты.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входят один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю специальности). Выполнение курсовых 
проектов (работ) рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.   

Формирование вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена. При формировании учебного плана образовательной организации учитывался весь объем времени, 
отведенный на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена, включая инвариантную и вариативную части. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена по учебным циклам составляет 70,06 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 29,94 процентов дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. Часы вариативной части, определяемые образовательной организацией и согласованные с работодателем, распределены следующим образом: 
- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 107 часов; - математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 70 часов; - профессиональный учебный цикл – 1181 
час. Всего 1358 часов. 

Формы проведения консультаций. Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающего на 
каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные. 

Формы проведения промежуточной аттестации. Предусмотрены экзамены, зачеты экзамены (квалификационные) и дифференцированные зачеты. Промежуточную аттестацию в форме 
экзамена предусмотрено проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей дисциплины (междисциплинарного курса). Учебным планом предусмотрено проведение экзаменов по дисциплинам (междисциплинарным курсам) и 
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям.  

В календарном учебном графике промежуточная аттестация обозначена концентрированно, но образовательная организация имеет право проводить промежуточную аттестацию 
рассредоточено. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводится в объёме 6 недель в соответствии с требованием федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), согласно п. 8.6 и включает 
подготовку (4 недели) и защиту выпускной квалификационной работы (2 недели). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются «Программой государственной итоговой аттестации». 
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проектов (работ) рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.   

Формирование вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена. При формировании учебного плана образовательной организации учитывался весь объем времени, 
отведенный на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена, включая инвариантную и вариативную части. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена по учебным циклам составляет 70,06 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 29,94 процентов дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. Часы вариативной части, определяемые образовательной организацией и согласованные с работодателем, распределены следующим образом: 
- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 107 часов; - математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 70 часов; - профессиональный учебный цикл – 1181 
час. Всего 1358 часов. 

Формы проведения консультаций. Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающего на 
каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные. 

Формы проведения промежуточной аттестации. Предусмотрены экзамены, зачеты экзамены (квалификационные) и дифференцированные зачеты. Промежуточную аттестацию в форме 
экзамена предусмотрено проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей дисциплины (междисциплинарного курса). Учебным планом предусмотрено проведение экзаменов по дисциплинам (междисциплинарным курсам) и 
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям.  

В календарном учебном графике промежуточная аттестация обозначена концентрированно, но образовательная организация имеет право проводить промежуточную аттестацию 
рассредоточено. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводится в объёме 6 недель в соответствии с требованием федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), согласно п. 8.6 и включает 
подготовку (4 недели) и защиту выпускной квалификационной работы (2 недели). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются «Программой государственной итоговой аттестации». 

 
 




