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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 
Самостоятельное 

изучение 

Лабораторно-

экзаменацион

ная сессия, 

нед. 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3  4  5 6 7 

I курс 37 4       11 52 

II курс 35 4 2      11 52 

III курс 29 6 2 4    11 52 

IV курс  8 6  17 4 6 2 43 

Всего 109 20 4 21 4 6 35 199 
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2. План учебного процесса 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по профессии / специальности СПО  

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Информатики и информационных систем 

5 Инженерной графики 

6 Метрологии, стандартизации и сертификации 

7 Охраны труда 

8 Безопасности жизнедеятельности 

9 Транспортной системы России 

10 Технических средств на ВТ 

11 Организации перевозочного процесса на ВТ 

12 Организации сервисного обслуживания на ВТ 

13 Организации транспортно-логистической деятельности на ВТ 

14 Управления качеством и персоналом 

15 Основ исследовательской деятельности 

16 Безопасности движения 

17 Методический 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Управления движением 

3 Автоматизированных систем управления 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Стрелковый тир (электронный) 

3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план Хабаровского филиала Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» разработан на основе 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 апреля 2014 г. № 376, зарегистрирован 

Министерством юстиции от 29 мая 2014 г. №32499) и приказа №796 от 

01.09.2022 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

 

Начало учебного года в группах – 1 октября. 

 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзамена-

ционных) в учебном году устанавливается – 40 календарных дней. 

 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов состав-

ляет 8 часов в день и включает все виды обязательной учебной работы студен-

тов. Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практиче-

ские занятия и лабораторные работы (с учетом дней отдыха студентов и сдачи 

экзаменов) устанавливается не менее 160 часов. Максимальная нагрузка сту-

дента в период теоретического обучения не должна превышать 54 часов в 

неделю, и включает в себя все виды учебной работы в филиале и вне его: 

консультации, самостоятельные работы, выполнение домашних заданий 

(рефераты, сообщения, сбор и обработка практических данных по 

предприятиям, выполнение графиков и таблиц обязательных контрольных 

работ и т. д.). 

 

Указанное в рабочем плане время практически взято в пределах 30-35% 

от очной формы обучения. Практические работы, не вошедшие в лабораторно-

экзаменационную сессию, реализуются студентом самостоятельно в 

межсессионный период. 

 

В общем гуманитарном и социально-экономическом цикле включены 

обязательные дисциплины ОГСЭ.01-ОГСЭ.04. За счет вариативной части 

включены дисциплины : ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи», ОГСЭ.06 

«Основы социологии и политологии», ОГСЭ.07 «Основы экономики», 

ОГСЭ.08 «Культурология», ОГСЭ.09 «Основы психологии». 

В математическом и общем естественнонаучном цикле включены 

обязательные дисциплины ЕН.01, ЕН.02. Дисциплина ЕН.03 «Экология» и 

дисциплина ЕН.04 «Вычислительная техника» – за счет вариативной части. 
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Дисциплины «Физическая культура» и «Иностранный язык» реализуются 

студентом самостоятельно. Для контроля их выполнения планируется прово-

дить установочные занятия в количестве: «Физическая культура» – 2 часа, 

«Иностранный язык» – 4 часа на каждом курсе и выполнение классных 

контрольных работ. 

В профессиональном цикле количество обязательных учебных занятий 

увеличено за счет вариативной части. 

 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (всего 6 недель). 

 

Предусматривается деление групп на подгруппы численностью не менее 

8 человек при проведении лабораторных работ, практических и семинарных 

занятий, английскому языку и т.д. 

 

При реализации образовательной программы предусмотрены следующие 

курсовые работы: по МДК 01.02.01 «Экономика отрасли», по МДК 02.02.01 

«Организация пассажирских перевозок и сервисное обслуживание пассажиров 

на воздушном транспорте», по МДК 02.02.03 «Регулирование перевозок и 

реализация услуг на воздушном транспорте». Курсовое проектирование 

включено в отводимое на лабораторно-экзаменационную сессию время. 

 

Консультации студентов проводятся в неурочное время в следующих 

формах: индивидуальные, групповые, из расчета 4 часа в год на каждого сту-

дента. 

 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. Общее количество 

контрольных работ в году не более 10, по одной дисциплине не более 2-х. 

 

По дисциплинам, по которым не предусматривается экзамен, проводят 

дифференцированный зачет. Зачет проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины. 

 

Продолжительность преддипломной практики 4 недели. 

 

Практика для получения первичных профессиональных навыков реали-

зуется студентами самостоятельно. Студент, имеющий стаж работы по профи-

лю специальности или родственной ей, освобождается от нее. 

 

Преддипломная практика планируется в организациях, соответствующих 

профилю подготовки обучающихся. 
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График учебного процесса условно фиксируется на лабораторно-

экзаменационные сессии и каникулы. 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной работы соответствует содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей. Подготовка выпу-

скной квалификационной работы длится 4 недели, защита – 2 недели. 
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Учебный план рассмотрен и согласован на заседании учебно-методического 

совета Университета, «____»  ______________ 20___ года, протокол №____ 

Согласованно  

Проректор по учебной работе 

         к.п.н., доцент                                                                            И.М. Хаертдинов  
(учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы) 

 

Проректор по учебно-методической работе – директор АУЦ 

         к.т.н.,                                                                                                   С.Г. Лобарь 
(учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы) 

 

Директор Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

         к.т.н.                                                                                                 Д.В. Картелев 
(учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы) 

 

Начальник отдела сопроыождения образовательной деятельности 

филиалов и лицензирования  

                                                                                                             А.С. Мерзликина 

 
 


