
Аннотация 
рабочего учебного плана (РУП)

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)

группа СД 17.5

Настоящий  рабочий  учебный  план  ОГБПОУ  «Ульяновский  техникум
железнодорожного  транспорта»  по  специальности  среднего  профессионального
образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам)
разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 №
376,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ  29.05.2014   №  32499  и  ряда  нормативных
документов  Министерства  образования  и  науки  РФ,  регламентирующих  порядок
разработки рабочих учебных планов.

Сводные  данные  по  бюджету  времени  соответствуют  требованиям  ФГОС  к
нормативным срокам освоения образовательной программы (ОП) базовой подготовки при
очной форме получения образования (в неделях):

1. Обучение по учебным циклам (при обязательной  учебной нагрузке 36
час/нед)

123
нед

2. Учебная практика 
25 нед

3. Производственная практика (по профилю специальности)
4. Производственная практика (преддипломная) 4 нед
5. Промежуточная аттестация 7 нед
6. Государственная (итоговая) аттестация 6 нед
7. Каникулярное время 34 нед

ИТОГО срок реализации ОПОП базовой подготовки при очной форме
обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего
образования

199
нед

Рабочий  учебный  план  состоит  из  разделов:  титул,  график  учебного  процесса,
сводные данные по бюджету времени, план, пояснительная записка.



Аннотация 
рабочего учебного плана (РУП)

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)

группа СД 18.5

Настоящий  рабочий  учебный  план  ОГБПОУ  «Ульяновский  техникум
железнодорожного  транспорта»  по  специальности  среднего  профессионального
образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам)
разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 №
376,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ  29.05.2014   №  32499  и  ряда  нормативных
документов  Министерства  образования  и  науки  РФ,  регламентирующих  порядок
разработки рабочих учебных планов.

Сводные  данные  по  бюджету  времени  соответствуют  требованиям  ФГОС  к
нормативным срокам освоения образовательной программы (ОП) базовой подготовки при
очной форме получения образования (в неделях):

1. Обучение по учебным циклам (при обязательной  учебной нагрузке 36
час/нед)

123
нед

2. Учебная практика 
25 нед

3. Производственная практика (по профилю специальности)
4. Производственная практика (преддипломная) 4 нед
5. Промежуточная аттестация 7 нед
6. Государственная (итоговая) аттестация 6 нед
7. Каникулярное время 34 нед

ИТОГО срок реализации ОПОП базовой подготовки при очной форме
обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего
образования

199
нед

Рабочий  учебный  план  состоит  из  разделов:  титул,  график  учебного  процесса,
сводные данные по бюджету времени, план, пояснительная записка.



Аннотация 
рабочего учебного плана (РУП)

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)

группа СД 19.5

Настоящий  рабочий  учебный  план  ОГБПОУ  «Ульяновский  техникум
железнодорожного  транспорта»  по  специальности  среднего  профессионального
образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам)
разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 №
376,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ  29.05.2014   №  32499  и  ряда  нормативных
документов  Министерства  образования  и  науки  РФ,  регламентирующих  порядок
разработки рабочих учебных планов.

Сводные  данные  по  бюджету  времени  соответствуют  требованиям  ФГОС  к
нормативным срокам освоения образовательной программы (ОП) базовой подготовки при
очной форме получения образования (в неделях):

1. Обучение по учебным циклам (при обязательной  учебной нагрузке 36
час/нед)

123
нед

2. Учебная практика 
25 нед

3. Производственная практика (по профилю специальности)
4. Производственная практика (преддипломная) 4 нед
5. Промежуточная аттестация 7 нед
6. Государственная (итоговая) аттестация 6 нед
7. Каникулярное время 34 нед

ИТОГО срок реализации ОПОП базовой подготовки при очной форме
обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего
образования

199
нед

Рабочий  учебный  план  состоит  из  разделов:  титул,  график  учебного  процесса,
сводные данные по бюджету времени, план, пояснительная записка.



Аннотация 
рабочего учебного плана (РУП)

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)

группа СД 20.5

Настоящий  рабочий  учебный  план  ОГБПОУ  «Ульяновский  техникум
железнодорожного  транспорта»  по  специальности  среднего  профессионального
образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам)
разработан  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 №
376,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ  29.05.2014   №  32499  и  ряда  нормативных
документов  Министерства  образования  и  науки  РФ,  регламентирующих  порядок
разработки рабочих учебных планов.

Сводные  данные  по  бюджету  времени  соответствуют  требованиям  ФГОС  к
нормативным срокам освоения образовательной программы (ОП) базовой подготовки при
очной форме получения образования (в неделях):

1. Обучение по учебным циклам (при обязательной  учебной нагрузке 36
час/нед)

123
нед

2. Учебная практика 
25 нед

3. Производственная практика (по профилю специальности)
4. Производственная практика (преддипломная) 4 нед
5. Промежуточная аттестация 7 нед
6. Государственная (итоговая) аттестация 6 нед
7. Каникулярное время 34 нед

ИТОГО срок реализации ОПОП базовой подготовки при очной форме
обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего
образования

199
нед

Рабочий  учебный  план  состоит  из  разделов:  титул,  график  учебного  процесса,
сводные данные по бюджету времени, план, пояснительная записка.




