3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( по видам) ( на железнодорожном транспорте)
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Наименование
КАБИНЕТЫ
Гуманитарных и социально экономических дисциплин
Математики
Информатики и информационных технологий
Инженерной графики
Метрологии, сертификации и стандартизации
Транспортной системы России
Технических средств железнодорожного транспорта
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Организации перевозочного процесса
Безопасности движения
Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте
Методической и исследовательской деятельности
ЛАБОРАТОРИИ
Электротехники и электроники
Управления движением
Автоматизированных систем управления
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Спортивный зал
ЗАЛЫ
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет»
Актовый зал
4. Пояснительная записка

4.1 Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Алапаевский индустриальный техникум» разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 376, 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) базисного учебного плана, примерных программ
дисциплин и профессиональных модулей :
- организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте;
- организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте;
- организация транспортно-логистической деятельности на железнодорожном транспорте;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
4.2 Продолжительность учебной недели составляет шесть дней.
4.3 Продолжительность учебного занятия складывается из двух уроков по 45 минут.
4.4 Текущий контроль навыков, умений и знаний выполняется в форме защиты лабораторных работ,
практических занятий, творческих проектных работ, контрольных работ по темам МДК и дисциплин,
тестирования, выступлений на семинарах, защиты портфолио и другие.
4.5 Консультации проводятся с группами студентов из расчета 4 часа на каждого студента в учебный
год, которые могут проводятся как в межсессионный период так и во время сессии.

4.6 Практика по профилю специальности проводится как рассредоточено, так и концентрированно, в
зависимости от возможностей промышленных и железнодорожных предприятий на своих рабочих
местах.
4.7 В промежуточную аттестацию студентов включаются экзамены, комплексные экзамены, зачеты,
дифференцированные зачеты, курсовая работа, курсовой проект и экзамены квалификационные.
4.8 Проведение зачетов,

дифференцированных зачетов, курсовой работы и курсовых проектов

осуществляется за счет часов отводимых на дисциплины и междисциплинарные курсы.
4.9
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квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное требование – соответствие тематики
выпускной квалифицированной

работы содержанию одного или нескольких профессиональных

модулей.
4.10 По дисциплине «Физическая культура» отводится 2 часа на сдачу нормативов, остальное время на
самостоятельные занятия.
4.12 Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования формируется с учетом профиля получаемого профессионального
образования, а также специфики специальности, которой овладевают студенты. Получение среднего
общего образования в пределах данной образовательной программы осуществляется в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании);
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования";
приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";
приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ".
4.13 Формирование вариативной части ППССЗ СПО
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) состоит из инвариантной части – объемом
3178 часа и вариативной части – объемом – 1358 часа. Часы выделенные на вариативную часть были
использованы на:

1. введение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: русский
язык и культура речи; психология общения, социальная психология; экологические основы
природопользования;
2. увеличение объема часов общепрофессиональных дисциплин ФГОС СПО;
3. введение общепрофессиональных дисциплин: станции и узлы; системы регулирования
движения поездов; организация перевозочного процесса на промышленном ЖДТ; экономика
отрасли; управление персоналом.
4. увеличение объема часов профессиональных модулей.
4.14. При освоении основной профессиональной образовательной программы выпускники получают
одну из рабочих профессий: 15894 Оператор поста централизации; 18401 Сигналист; 18726
Составитель поездов; 17244 Приемосдатчик груза и багажа; 16033 Оператор сортировочной горки;
25354 Оператор при дежурном по станции. Студенты имеющие одну из рабочих профессий
освобождаются от практики по данному модулю.

