
  



  



  



 

 

  



 

 

  



4 Пояснительная записка 

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский 

техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии среднего профессионального образования 23.01.09. Машинист 

локомотива утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 388 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

июня 2014 г. N 32769) на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

профиля получаемого образования. 

Настоящий учебный план является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

4.1 Организация учебного процесса  

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Общая продолжительность 

учебного занятия составляет 90 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.2 Формирование вариативной части  

Вариативная часть учебных циклов программы подготовки специалистов среднего звена составляет 31% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Вариативная часть в объеме 252 часов аудиторной нагрузки распределена следующим образом: 

 на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального цикла за счет введения: 

ОП.08 Планирование будущей карьеры – 36 час. 



 для углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального учебного цикла 

(профессиональные модули), в объеме 216 часов; 

Перечень дополнительных компетенций, умений и знаний, а также объемы часов вариативной части согласованы с работодателями. 

4.3 Порядок проведения учебной и производственной практики 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Практика в объеме 25 недель включает в себя: 

 учебную практику в объеме 276 часов. 

 производственную практику в объеме 1992 часа. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется концентрированно (в рамках каждого профессионального 

модуля, предусмотренного рабочим учебным планом, производственная практика (по профилю специальности) проводится после освоения 

всех разделов междисциплинарных курсов, входящих в состав соответствующих модулей). 

Производственная практика в рамках профессиональных модулей проводится на предприятиях и в организациях города и региона, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

К прохождению производственной практики допускаются студенты не моложе 18 лет (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»). 

4.4 Формы проведения консультаций 

В период обучения со студентами проводятся индивидуальные и групповые консультации, предусмотренные рабочим учебным 

планом из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

4.5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении ««Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса».  

На 1 курсе  обучения выделяется две недели сессии на промежуточную аттестацию. 

На последнем курсе выделяется 36 часов (1 неделя) на весь год. 

Формами промежуточной аттестации по дисциплинам общего профессионального и профессионального учебных циклов являются 

зачет, дифференцированный зачет и экзамен. 

Для профессиональных модулей обязательной формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный), который 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 

конкретного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена» федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля.  

По составным элементам программы профессионального модуля также предусмотрена промежуточная аттестация: по МДК – в форме 

дифференцированного зачета или экзамена, по учебной и производственной практике (по профилю специальности) – в форме 

дифференцированного зачета. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В случае проведения 

экзаменов концентрированно (в рамках 1 календарной недели) предусматривается обязательный перерыв между экзаменами не менее двух 

дней. 



При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом "зачет". При проведении дифференцированного зачета и 

экзамена уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Итогом экзамена (квалификационного) является решение, констатирующее готовность или неготовность к выполнению конкретного 

вида профессиональной деятельности. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.6 Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 государственный экзамен; 

 выпускная квалификационная работа. 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю определяет уровень освоения студентом материала, 

предусмотренного учебным планом, и охватывает содержание данного профессионального модуля, установленное федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется Положением о государственной итоговой аттестации в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса». 
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