










Группы обучающихся, принятых на базе среднего (полного)  общего образования приступают к обучению  с I-го
курса, срок обучения по заочной форме для этих групп  составляет 3 года 10 месяцев. График учебного процесса
носит рекомендательный характер. Общая продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии в учебном
году на I-II курсах – 30 календарных дней,  на III-IV курсах – 40 календарных дней.  В эти дни входят дни отдыха
студентов (воскресенье) и дни сдачи экзаменов. Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года –
30 июня для всех курсов, кроме выпускного. Каникулы фиксируются в графике учебного процесса два раза в год
в январе (продолжительностью 2 недели) и в июле-августе (на I-II-III курсах – 9 недель).
Общее количество часов в учебном году на очные занятия, проводимые в период  лабораторно-экзаменационных
сессий - 160 часов.
Начало учебного года - не позднее 1 октября, конец - 30 июня. Срок  обучения по заочной форме на базе
среднего (полного) общего образования – 3 года 10 месяцев.
Количество часов на занятия установлено в пределах 24-26 % от объема времени по очной форме обучения.
При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенный на реализацию ОПОП, включая
инвариантную и вариативную части. Вариативная часть (около 30% от общего объема времени) дала
возможность расширения и углубления подготовки определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний. За счет вариативной части  увеличено количество часов на
изучение дисциплин циклов "Общий гуманитарный и социально-экономический" (217 час.); "Математический и
общий естественнонаучный" (66 час); "Общепрофессиональные дисциплины" (409 часа), Профессинальные
модули (658часов).   Всего часов вариативной части  (максимальная учебная нагрузка) – 1350 часов.
Результат изучения каждой дисциплины отслеживается промежуточной аттестацией. Предусматриваются
следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен,
квалификационный экзамен. Рекомендуется использовать текущие формы контроля:  классные и домашние
контрольные работы, тестирование, результаты которых будут учитываться в промежуточной аттестации по
окончании освоения дисциплин.  При освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной
аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен. При освоении программ
профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по модулю является квалификационный
экзамен.  По итогам проведения квалификационного экзамена принимается однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/ не освоен».
Учебным планом предусмотрены 2 (два) курсовых проекта  по междисциплинарным курсам МДК.02.01
"Организация работы и управления подразделением организации" и МДК.03.01 "Разработка технологических
процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава)).
В графе «Самостоятельная учебная нагрузка студента» указан объём внеаудиторной работы по каждой
изучаемой дисциплине и профессиональным модулям.
Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам планируются из расчёта 4 часа в год на каждого
студента. Вид консультаций - индивидуально-групповые.
Все виды практики, за исключением преддипломной, реализуются студентом индивидуально. Студенты не
имеющие рабочей профессии рекомендованных к освоению  в рамках основной образовательной программы,
обязанны получить профессию Слесарь по ремонту подвижного состава. Продолжительность производственной
практики  (преддипломной) - 4 недели.  По освоении программы практики студент предоставляет отчёт, по
которому проводится собеседование и выставляется дифференцированный зачёт.
Формы проведения государственной итоговой  аттестации - выпускная квалификационная работа, вид ГИА -
защита дипломного проекта. Государственная итоговая аттестация проводится в объёме 6 недель в соответствии
с требованием ФГОС СПО и согласно  п. 8.6 и включает подготовку(4недели)  и защиту(2недели) выпускной
квалификационной  работы. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей
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