










1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком и
расписаниями занятий. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному
графику. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Продолжительность академического часа - 45
минут, учебные занятия проводятся парами.   Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических
часов в неделю. Общая продолжительность каникул в учебном году на 1 курсе составляет 11 недель, в том числе
2 недели в зимний период;  на 2 курсе - 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; на 3 курсе - 2 недель,
в том числе  2 недели в зимний период. Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет
23 недели.
2. Обязательная часть ППССЗ  по циклам  составляет 70,24% (по требованиям ФГОС СПО: около 70 процентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение). Вариативная часть 29,76% (по требованиям ФГОС СПО:
около 30 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 и возможностями
продолжения образования.За счет часов вариативной части для расширения подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, введены следующие дисциплины и междисциплинарные курсы: ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (133 часов): ОГСЭ.05 Русский язык и культура
речи – 86 часов; ОГСЭ.06 Психология общения – 47 часов. EH.00 Математический и общий естественнонаучный
учебный цикл (72 часа): ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте – 72 часа. П.00 Профессиональный
учебный цикл (373 часа), в том числе: ОП.00 Общепрофессиональная подготовка (175 часов): ОП.10
Информационные технологии в профессиональной деятельности – 74 часов; ОП.11 Транспортная безопасность –
101 час. ПМ.00 Профессиональные  модули (198 часов): ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту
подвижного состава МДК.04.01 Организация и выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного
состава – 198 часов. За счет часов вариативной части  для углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, добавлены часы к объему изучения следующих дисциплин и междисциплинарных курсов:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (80 часа): ОГСЭ.01 Основы философии -
10 часов; ОГСЭ.02 История – 5 часов; ОГСЭ.03 Иностранный язык – 65 часов. EH.00 Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл (2 час): ЕН.01 Математика – 2 час. П.00 Профессиональный учебный цикл
(737 час.), в том числе:  ОП.00 Общепрофессиональная подготовка (244 часа): ОП.01 Инженерная графика – 24
часа; ОП.02 Техническая механика – 36 часов; ОП.03 Электротехника - 39 часов; ОП.04 Электроника и
микропроцессорная техника – 30 часов; ОП.05 Материаловедение – 33 часов; ОП.06 Метрология, стандартизация
и сертификация – 20 часов; ОП.07 Железные дороги – 22 часа; ОП.08 Охрана труда – 40 часов. ПМ.00
Профессиональные  модули (446 час): ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава)
– 288 часа; МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение
безопасности движения поездов – 88 часов; ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности (по
видам подвижного состава) МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической
документации (по видам подвижного состава) – 70 часов. Обязательная часть общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». Обязательная часть
профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
(объем часов обязательной учебной нагрузки на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов)."
3. Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура реализуется еженедельно в объеме двух часов обязательных
аудиторных занятий и двух часов самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях).
4. Выполнение курсовых проектов предусмотрено в рамках МДК.02.01 Организация работы и управление
подразделением организации и МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и
технологической документации (по видам подвижного состава), рассматривается как вид учебной работы по
профессиональным модулям профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их
изучение.
5.Текущий контроль по профессиональным модулям и учебным дисциплинам проводится в пределах учебного
времени, отведенного на их изучение, с использованием фондов оценочных средств. Промежуточная аттестация
проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Общее количество недель, отведенных на
промежуточую аттестацию, составляет 5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины (модуля). Количество
экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, количество дифференцированных зачетов – 10 (без учета
физической культуры). Недели промежуточной аттестации могут быть рассредоточены и чередоваться с
теоретическим обучением. На проведение промежуточной аттестации, согласно календарному учебному графику,
в 1, 2, 5 и 6 семестрах отведено 6 дней, в 3 семестре 1 день, в 4 семестре 5 дней."
6. Формы промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК (ПМ):  1 семестр:  Экзамены: ОГСЭ.02 История,
ОП.02 Техническая механика, ОП.05 Материаловедение,  ОП.07 Железные дороги. Дифференцированные зачеты:
ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура, ОГСЭ.06 Психология общения,  ЕН.01 Математика,
ОП.01 Инженерная графика, ОП.03 Электротехника. 2 семестр: Экзамены:  ОП.03 Электротехника, ОП.04



Электроника и микропроцессорная техника, МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава (по видам подвижного состава). Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.03 Иностранный язык,
ОГСЭ.04 Физическая культура, ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи, ЕН.02 Информатика, УП.01.01 Учебная
практика, МДК.04.01 Организация и выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного состава.  3
семестр: Экзамены: ОП.08 Охрана труда, МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава (по видам подвижного состава), МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (по видам
подвижного состава) и обеспечение безопасности движения поездов.  Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.03
Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, ОП.11 Транспортная
безопасность, МДК.04.01 Организация и выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного
состава. 4 семестр: Экзамены: МДК.01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
(по видам подвижного состава), МДК.01.02 Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и
обеспечение безопасности движения поездов. Квалификационный экзамен: ПМ.04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии Слесарь по
ремонту подвижного состава. Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая
культура, ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация,  МДК.03.01 Разработка технологических
процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава), МДК.04.01
Организация и выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту подвижного состава, ПП.04.01.
Производственная практика (по профилю специальности). 5 семестр: Экзамены:  ОГСЭ.01 Основы философии,
МДК.02.01 Организация работы и управление подразделением организации. Квалификационные экзамены: ПМ.03
Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава). Дифференцированные
зачеты: ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура, МДК.01.01 Конструкция, техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава), МДК.01.02 Эксплуатация
подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности движения поездов,  МДК.03.01
Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного
состава), Комплексный дифференцированный зачет по ПП.01.01 Производственная практика (по профилю
специальности), ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности), ПП.03.01 Производственная
практика (по профилю специальности). 6 семестр: Экзамены:  МДК.01.01 Конструкция, техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава), МДК.01.02 Эксплуатация
подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности движения поездов.
Квалификационные экзамены: ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, ПМ.02
Организация деятельности коллектива исполнителей. Дифференцированные зачеты: ОГСЭ.03 Иностранный язык,
ОГСЭ.04 Физическая культура, ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте, ОП.10 Информационные
технологии в профессиональной деятельности,   ПДП Производственная практика (преддипломная). Курсовые
проекты: МДК.02.01Организация работы и управление подразделением организации - 6 семестр; МДК.03.01
Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного
состава)- 5 семестр.
7. Формы проведения консультаций - групповые и  индивидуальные и устные. Консультации для обучающихся
очной формы получения образования предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часов на
одного обучающего на каждый учебный год и не учитываются при расчете объемов учебного времени.
8.Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная
практика состоит из двух этапов:  производственная практика (по профилю специальности)  и производственной
(преддипломной) практики.   Учебная и производственная практика (по профилю специальности) в объеме 25
недель разбиты по семестрам, проводятся при освоении  профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей. Реализуются концентрированно в несколько периодов или рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамкахизучения профессиональных модулей.  Практическая подготовка
обучающихся может быть организована в образовательной организации и (или) в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. По каждому виду практики сдаются
дифференцированные зачеты.   В связи с запросами работодателей допускается вносить изменения в
календарный учебный график в части периодов прохождения производственной практики.
9. Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной квалификационной работы и защиту
выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. На проведение государственной итоговой
аттестации отводится 6 недель (4 недели отводится на подготовку выпускной квалификационной работы и 2
недели - на защиту выпускной квалификационной  работы). Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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