
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АНО ДПО «Учебный 

центр «Развитие» 

__________________ М.Н.Оськина 

 

Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта»  

заочной формы обучения 

04.03.2019 – 16.04.2019 
 

Количество часов Всего 

1-я неделя Сумма часов за период 

04.03 05.03 06.03 07.03 08.03  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

  

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов  36 часов 

2-я неделя Сумма часов за период 

11.03 12.03 13.03 14.03 15.03  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

3-я неделя Сумма часов за период 

18.03 19.03 20.03 21.03 22.03  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

4-я неделя Сумма часов за период 

25.03 26.03 27.03 28.03 29.03  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

5-я неделя Сумма часов за период 

01.04 02.04 03.04 04.04 05.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

6-я неделя Сумма часов за период 

08.04 09.04 10.04 11.04 12.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

7-я неделя Сумма часов за период 

15.04 16.04 17.04 18.04 19.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Внеаудиторная 

контактная работа, 

итоговый 

квалификационный 

экзамен 

    

9 часов 10 часов    19 часов 

ИТОГО: 280 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АНО ДПО «Учебный 

центр «Развитие» 

__________________ М.Н.Оськина 

 

Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта»  

заочной формы обучения 

01.04.2019 – 20.05.2019 
 

Количество часов Всего 

1-я неделя Сумма часов за период 

01.04 02.04 03.04 04.04 05.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

2-я неделя Сумма часов за период 

08.04 09.04 10.04 11.04 12.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

3-я неделя Сумма часов за период 

15.04 16.04 17.04 18.04 19.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

4-я неделя Сумма часов за период 

22.04 23.04 24.04 25.04 26.04  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

Самостоятельная 

работа, 

внеаудиторная 

контактная работа 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

5-я неделя Сумма часов за период 

29.04 30.04 01.05 02.05 03.05  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

    

9 часов 9 часов    18 часов 

6-я неделя Сумма часов за период 

06.05 07.05 08.05 09.05 10.05  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

   

9 часов 9 часов 9 часов   27 часов 

7-я неделя Сумма часов за период 

13.05 14.05 15.05 16.05 17.05  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

 

9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 9 часов 45 часов 

8-я неделя Сумма часов за период 

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05  

понедельник вторник среда четверг пятница  

Внеаудиторная 

контактная работа, 

итоговый 

квалификационный 

экзамен 

     

10 часов     10 часов 

ИТОГО: 280 часов 

 


