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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)
профессии43.01.06Проводник на железнодорожном транспорте, реализуемая
на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский – на – Дону железнодорожный
техникум»представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
профессии среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08.2013 № 727 (код 100120.04 заменен на 43.01.06 на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 25. ноября
2016г. № 1477).

Основная профессиональная образовательная программа
регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по  данной профессии и включает в себя  учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся.

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью
развитие у обучающихся знаний, умений, практического опыта, а также
формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по данной  профессии.

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
основана на практико – ориентированном подходеподготовки выпускников в
соответствии с потребностями регионального рынка труда.

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных кадров рабочих,

служащих;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
УП – учебная практика;
ПП- производственная практика;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ОД – общеобразовательный цикл;
ПП- профессиональная подготовка.



4

1.1 Нормативно-правовые основания разработки образовательной
программы

Нормативную основу разработки образовательной программы по
профессии  43.01.06 Проводник на железнодорожном транспортесоставляют:

· Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗс
изменениями 2016 года;

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 43.01.06 Проводник на
железнодорожном транспорте, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 727 (код
100120.04 заменен на 43.01.06 на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 25. ноября 2016г. № 1477).

· Приказ Минобрнауки от 14 июня 2013г. № 464«Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (с
изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г. № 31; от 15 декабря 2014
г. № 1580);

· Приказ Минобрнауки от 17 мая 2012г № 413. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования"

·Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования;

· Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от
9 апреля 2015 года № 389,  о внесении изменений в федеральные
государственные  образовательные стандарты СПО;

·Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции;

·Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

·Профессиональный стандарт «Проводник пассажирского вагона»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты России
от 14 мая 2015 г. N 294н, зарегистрированный в Минюсте России 8 июня
2015 г.N 37565;

·Устав государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский – на – Дону
железнодорожный техникум»;

·Локальные нормативные акты:
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- о разработке и утверждении рабочих программ общеобразовательных
дисциплин, реализующих среднее общее образование, рабочих программ
учебных дисциплин профессионального цикла, учебной практики,
производственной практики профессиональных модулей;
-  положение о фонде оценочных средств;
- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов;

При формировании ОПОП по профессии 43.01.06 Проводник
пассажирского вагона, учтены требованияпрофессионального стандарта
«Проводник пассажирского вагона», утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Россииот 14 мая 2015 г. N 294н,
зарегистрированный в Минюсте России 8 июня 2015 г. N 37565.

1.2. Нормативные сроки освоения ОПОП ППКРС

Нормативные сроки освоения программыпо профессии 43.01.06
Проводник пассажирского вагона на базе основного общего образования
составляют 2 года 10 месяцев. Наименование квалификаций:
- Проводник пассажирского вагона
- Кассир билетный
- Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов.

1.3 Формирование вариативной части ОПОП ППКРС

ОПОП ППКРС предусматривает обязательную часть – 80% от общего
объема времени, отведенного на ее освоение и вариативную часть (не менее
20%), что дает возможность расширения видов деятельности выпускника для
обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с запросами
регионального рынка труда.

Объем времени 144 часа, отведенный на вариативную часть циклов
ОПОП СПО - ППКРС использован для расширения и углубления
профессиональной подготовки, в соответствии с рекомендациями и
потребностями работодателей:

Индекс
учебных
циклов

Наименование учебных циклов Обязательных
учебных
занятий

(час.)
ОД Общеобразовательный цикл -
ПП Профессиональный цикл 144
ОП Общепрофессиональные дисциплины 72
ПМ Профессиональные модули 72
ИТОГО: 144

Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями
работодателей и направлена на увеличение объема часов следующих
учебных дисциплин:
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шифр Наименование дисциплины Аудит. часов
ОП.07 Правила технической эксплуатации на

железнодорожном транспорте
36

ОП.08 Транспортная география 36
итого 72

В профессиональных модулях увеличение количества часов составило:

шифр Наименование дисциплины (модуля) Аудит. часов
ПМ 01 Обслуживание пассажиров в пути

следования
20

МДК.01.01 Организация пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте Российской
Федерации

10

МДК.01.02 Основы обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта в пути
следования

10

ПМ.02 Обслуживание вагона и его
оборудования в пути следования

20

МДК.02.01 Устройство и оборудование пассажирских
вагонов и спецвагонов

20

ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов 16
МДК.03.01 Технология сопровождения грузов и

спецвагонов
16

ПМ 04 Выполнение работ кассира билетного 16
МДК 04.01 Технология выполнения работ кассира

билетного
16

ИТОГО 72

Таким образом, за счет введенных в учебный план часов вариативной
части, образовательная программа ППКРС профессии 43.01.06 Проводник
пассажирского вагона составлена с учетом современных требований
работодателей, внедрения новых технологий и перспективных направлений
развития железнодорожного транспорта.

1.4 Требования к абитуриентам

Абитуриент, поступающий в техникум для обучения по профессии
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспортедолжен иметь документ
об основном общем образовании установленного образца, атакже
представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах
приема на обучение по ППКРСв ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону
железнодорожный техникум».
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника

- оказание услуг по оформлению и продаже проездных документов,
- обслуживание пассажиров и сопровождение грузов при перевозках на
железнодорожном транспорте,
- обслуживание и контроль технического состояния вагона и его
оборудования.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- проездные документы;
- оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и
продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном
транспорте;
- внутреннее оборудование вагона, съёмный жёсткий инвентарь, мягкий
инвентарь, средства обеспечения безопасности в аварийной обстановке;
услуги пассажирам в пути следования пассажирского вагона и процесс их
оказания;
- технологический процесс обслуживания и контроля технического
состояния вагона и его оборудования в пути следования;
- грузы, технологический процесс их приема, погрузки в вагон и
сопровождения в пути следования;
- продукты, оборудование и технологический процесс приготовления
пищи для бригады, обслуживающей служебный вагон рефрижераторного
поезда.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- Обслуживание пассажиров в пути следования.
- Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования.
- Сопровождение грузов и спецвагонов.
- Выполнение работ кассира билетного.

2.2 Требования к результатам освоения образовательной
программы

В результате освоения образовательной программы ППКРС у
выпускника должны сформироваться следующие общие компетенции:
Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.

ОК 7 Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в
чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение.

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные компетенции, формируемые у выпускника,
приведены по видам деятельности:
Код Наименование видов деятельности и профессиональных

компетенций
ВД 1 Обслуживание пассажиров в пути следования.
ПК 1.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и

информирование руководства о наличии свободных и
освобождающихся мест.

ПК 1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда
внутреннего и международного сообщения в пути следования.

ПК1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в
вагоне.

ВД 2 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования.
ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования

в пути следования.
ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и

кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные
установки.

ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование
вагона и съёмный инвентарь

ПК 2.4. Обслуживать последний вагон.
ВД 3 Сопровождение грузов и спецвагонов.
ПК 3.1. Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном

порядке
ПК 3.2. Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности

материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути
следования.

ПК 3.3. Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда.
ВД 4 Выполнение работ кассира билетного.
ПК 4.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на

железнодорожном транспорте.
ПК 4.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в
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В результате освоения ППКРСпо профессии 43.01.06Проводник на
железнодорожном транспортевыпускник будет
Иметь практический опыт:
- проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу;
- обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров, учета и
информирования руководства о наличии свободных и освобождающихся
мест;
- обслуживания пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и
международного сообщения в пути следования;
- наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в
пути следования;
- обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и
кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных
установок;
- содержания в исправном состоянии внутреннего оборудования вагона и
съемного инвентаря;
- обслуживания последнего вагона.
- приёмки грузов и сдачи их заказчикам в установленном порядке;
- обеспечения установленных условий перевозки и сохранности
материальных ценностей и другого имущества спецвагона в пути
следования;
- обслуживания служебного вагона рефрижераторного поезда;
- оформления и продажи проездных и перевозочных документов вручную и с
использованием автоматизированных систем;
- приема проездных и перевозочных документов от граждан в случаях их
отказа от поездки и возвращение им денег;
- получения, хранения и сдачи денежных средств и бланков строгой
отчетности в установленном порядке.
уметь:
- осуществлять посадку и высадку пассажиров;
- проверять билеты при посадке пассажиров в вагон на соответствие билета
направлению следования поезда, номеру поезда, вагона, места в загоне;
- размещать пассажиров в вагонах в соответствии с их проездными
документами;
- оформлять штраф за безбилетный проезд и провоз багажа;
- передавать сведения о наличии свободных и освободившихся мест;
обеспечивать пассажиров постельными принадлежностями и снабжать их
чаем, в фирменных поездах - круглосуточно (чаем, кофе, кондитерскими
изделиями);
- заправлять и убирать постели в пассажирских и скорых поездах дальнего
следования по требованию пассажиров;
- оповещать пассажиров о названиях станций и продолжительности стоянок;

случаях их отказа от поездки и возвращать им деньги.
ПК 4.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой

отчетности в установленном порядке.
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- работать с учётными бланками;
- работать с различными видами пассажирских билетов;
- вести поездную документацию, в том числе международного сообщения;
- составлять акты на испорченные, уничтоженные материальные ценности и -
взыскивать их стоимость с виновных лиц;
- получать и сдавать в соответствующие кладовые бельё, продукты чайной
торговли.
- проверять исправность ручного тормоза, наличие пломб на стоп-кранах,
состояние системы отопления, кондиционирования воздуха, вентиляции,
воздухоснабжения и электроосвещения вагона;
- осуществлять влажную и сухую уборку вагонов и туалетов;
- заправлять топку твердым топливом, чистить ее от золы и шлака;
- навешивать номера и маршрутные доски на вагон;
- принимать и сдавать по инвентарной описи и накладной внутреннее
оборудование и съемный инвентарь вагонов;
- проверять наличие уборочного и отопительного инвентаря, комплектацию
постельных принадлежностей, посадочных номеров, медикаментов,
продуктов чайной торговли;
- принимать участие в опробовании автотормозов после прицепки
локомотива, проверять исправность ручного тормоза и участвовать в
сокращенном опробовании тормозов хвостового вагона;
- выявлять возникающие в процессе эксплуатации оборудования неполадки и
сообщать бригадиру или начальнику поезда;
- использовать средства предупреждения и тушения пожаров;
- составлять схемы электрооборудования пассажирского вагона;
- осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника,
нагрева букс;
- осуществлять регулирование принудительной вентиляции и устройств
кондиционирования;
- контролировать показания электроизмерительных приборов;
- работать с приборами регулирования и контроля средств сигнализации и
связи вагона;
- заполнять водой системы отопления и водоснабжения;
- производить заправку топливом, растопку и поддержание режима
отопления;
- обеспечивать безопасность работы приборов отопления, освещения,
вентиляции, холодильных установок и установок кондиционирования
воздуха;
- осуществлять ограждение и безопасность поезда при его вынужденной
остановке;
- контролировать наличие и исправность сигналов ограждения поезда в
пути следования;
- пользоваться огнетушителями и противопожарным инвентарем;
- обеспечивать контроль состояния хвостовых сигнальных фонарей;
- осуществлять ограждение хвоста поезда при остановке, в случае подхода
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вызываемого пожарного поезда, вспомогательного локомотива,
восстановительного поезда;
- выявлять неисправности переходных площадок, дверей, дверных
фиксаторов, поручней, подножек, окон, разделок дымовых труб,
внутренних дверей, оконных рам и форточек, диванов, багажных и
газетных полок, подоконных столиков, вешалок, зеркал, оборудования
туалетных помещений, ящиков для угля и мусора и сообщать о
неисправностях бригадиру или начальнику поезда.
- принимать грузы и осуществлять их погрузку и размещение;
- обеспечивать сохранность грузов спецвагонов в пути следования поезда;
- осуществлять контроль технического состояния оборудования,
автоматических средств охраны и сигнализации;
- обнаруживать неисправности спецвагона и принимать меры по их
устранению;
- обеспечивать бригаду рефрижераторного поезда пищей, создавать условия
для положенных им инструкцией периодов отдыха;  обеспечивать
безопасные условия эксплуатации спецвагона исопровождения грузов.
- оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы
на железнодорожном транспорте;
- обеспечивать выполнение заявок на билеты, в т.ч. от организаций и
учреждений на групповые перевозки пассажиров.
знать:
- обязанности проводника по подготовке вагона перед рейсом;
- должностную инструкцию проводника пассажирского вагона;
- основные требования Устава железных дорог и правил перевозок
пассажиров и багажа;
- правила и условия проезда пассажиров на железнодорожном транспорте;
- условия перевозки ручной клади и багажа;
- технологию приготовления охлаждённой кипячёной воды;
- правила оформления проездных документов и порядок их учёта;
- тарифы, установленные доплаты и сборы;
- порядок расчёта стоимости билетов;
- схему расположения мест в вагоне;
- оформление квитанций на постельные принадлежности;
- технологию приготовления чая в пассажирских вагонах всех типов;
- порядок получения и сдачи в соответствующие кладовые белья, продуктов
чайной торговли;
- порядок пользования служебными расписаниями пассажирских поездов;
- порядок оформления бланков о наличии свободных мест;
- порядок оформления бланков на испорченное имущество.
- перечень инвентаря и расположение его на подвижном составе;
- порядок заправки топки твердым топливом и чистки золы и шлака;
- порядок эксплуатации насоса;
- места расположения на вагонах номеров и маршрутных досок;
- общее устройство и принцип действия автоматических и ручных
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тормозов, требования к ним;
- инструкцию по обеспечению пожарной безопасности в вагонах
пассажирских поездов;
- географическое расположение станций железнодорожной сети;
- устройство и порядок обслуживания и регулирования приборов
отопления, принудительной вентиляции, электрооборудования,
холодильных установок;
- устройство системы контроля букс;
- устройство системы пожарной сигнализации(СПС), кондиционирования
воздуха;
- инструкции по техническому содержанию электрооборудования
пассажирских вагонов;
- порядок проверки показаний измерительных приборов и действия при
возникновении неисправностей в них;
- приемы работы с сигнализацией связи вагона и порядок действий при
срабатывании сигнализации;
- инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской
Федерации;
- особенность ограждения поезда при вынужденной остановке;
- порядок контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей;
- правила ограждения хвоста поезда при остановке;
- устройство внутреннего оборудования пассажирских вагонов, тележек
всех типов, автосцепки, подвагонного оборудования, тормозного
оборудования.
- порядок сопровождения грузов, правила приёмки, погрузки, размещения и
условия обеспечения их сохранности;
- устройство спецвагонов, расположение оборудования, автоматических
средств охраны и сигнализации, электрооборудования;
- инструкцию по обслуживанию служебного вагона рефрижераторного
поезда, технологию приготовления пищи и правила дежурства в период
отдыха бригады;
- требования безопасности труда при эксплуатации спецвагонов и
сопровождении грузов;
- порядок контроля технического состояния вагона и порядок подачи заявок
на устранение возникших неисправностей.
- правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте;
- тарифы, порядок расчета стоимости проезда;
- схему железных дорог;
- расписание движения поездов;
- инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств;
- установленную отчетность;
- правила взаимодействия с клиентами;
- правила ведения оперативного учета;
- технологию обработки проездных и перевозочных документов;
- нормативные основы и требования к деятельности кассиров билетных;
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- порядок оформления документов для информационно-вычислительных
центров, станций, финансовой службы дорог и отделения банка, порядок
составления отчетности;
- правила технической эксплуатации компьютеров, видеотерминалов и
других счетно-суммирующих машин.
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2.3Матрица компетенций

Индекс
Наименование циклов,

дисциплин, профессиональныхмодулей,
МДК, практик

И н д е к с  к о м п е т е н ц и й

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1
ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.02 Охрана труда
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.03 Общий курс железных дорог
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.04
Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1
ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.05 Основы культуры профессионального
общения

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 ПК 1.2
ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ПК 1.1

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.07 Правила технической эксплуатации на
железнодорожном транспорте

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1
ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ОП.08 Транспортная география
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2
ПК3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути следования
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МДК.01.01
Организация пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте Российской
Федерации

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК1.3 ПК1.4

ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8

МДК.01.02
Основы обслуживания пассажиров
железнодорожного транспорта в пути
следования

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК1.3 ПК1.4

ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8

УП.01.01
Учебная практика

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК 1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4

ПП.01.01 Производственная практика
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8

ПК 1.1 ПК1.2 ПК1.3 ПК1.4
ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования

МДК.02.01 Устройство и оборудование пассажирских
вагонов и спецвагонов

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4

УП.02.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4

ПП.02.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК 2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4

ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов

МДК.03.01 Технология сопровождения грузов и
спецвагонов

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3

УП.03.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3

ПП.03.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК3.1 ПК3.2 ПК 3.3

ПМ.04 Выполнение работ кассира билетного

МДК.04.01 Технология выполнения работ кассира
билетного

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК4.1 ПК4.2 ПК4.3

УП.04.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК4.1 ПК4.2 ПК4.3

ПП.04.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8
ПК4.1 ПК4.2 ПК4.3

ФК.00 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к квалификации педагогических работников
Реализация ППКРСпрофессии 43.01.06 Проводник на

железнодорожном транспортеобеспечиваетсяпедагогическими кадрами,
имеющими среднее-профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилюпреподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоениеобучающимися профессионального
цикла, имеют профильное образование, соответствующеепрофилю
преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля).
Преподаватели проходят повышение квалификации, как педагогической
направленности, так и узкопрофессиональной в форме стажировок на
профильных предприятиях, не реже 1 раза в 3 года.

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,
имеют среднее-профессиональное образование, 4 квалификационный разряд
по профессии проводник пассажирского вагона, 5 квалификационный разряд
по профессии кассир билетный.Педагогические работники
проходятстажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

В учебном процессе в подготовке по профессиональному и
общепрофессиональному циклам участвуют 7 преподавателей и два мастера
производственного обучения.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Все общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные
модули обеспечены рабочими программами, составленными на основании
ФГОС по профессии и в соответствии с примерными рабочими
программами, приведенными в Примерной основной образовательной
программе ППКРС по профессии 43.01.06  Проводник на железнодорожном
транспорте.

В целях реализации компетентностного подхода в техникуме
используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(деловые игры, разбор конкретных производственных ситуаций, групповые
дискуссии, уроки- конференции и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе и библиотечным фондам, содержащим издания по
основным изучаемым дисциплинам (модулям) ППКРС. Во время
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самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотека техникума имеет общую площадь 42,1м2 состоит из
абонемента и читального зала площадью 17,5м2 на 12 посадочных мест и
хранилища литературы.

Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-
методической и дополнительной литературой, необходимой для
осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, официальной и
справочной литературой, периодическими изданиями, электронными
изданиями, электронными образовательными ресурсами, методическими
пособиями преподавателей техникума, научно-популярной и художественной
литературой.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Наименование
дисциплины
профессиональн
ого цикла

Учебная литература

ОП. 01.
Экономические
и правовые
основы
профессиональн
ой деятельности

Н.П. Катерова Экономика организации– М.: Академия,
2016 г

ОП. 02 Охрана
труда

Васильев Н.Е. Охрана труда на железнодорожном
транспорте дорог – М.: Академия, 2017г
О.И. Копытенкова, Е.Н. Быстров, Охрана труда на
железнодорожном транспорте- М: УМЦ РЖД, 2019/
электронное издание

ОП. 03Общий
курс железных
дорог

Ю.И. Ефименко Общий курс железных дорог – М.:
Академия, 2018 г.
Т.Н. Каликина, С.В. Копейкина, Т.А. Одуденко, Д.С.
Серова,А.И. Ташлыкова Общий курс транспорта- М:
УМЦ РЖД, 2018/ электронное издание

ОП.4
Информационно
–
коммуникацион
ные технологии
в проф.
деятельности

Курилова А.В. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М.: Академия, 2017
Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности : Е.В. Филимонова. —
Москва : Юстиция, 2019/ электронное издание
Информатика. Практикум : Н.Д. Угринович. — Москва:
КноРус, 2018/ электронное издание
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ОП.5 Основы
культуры
профессиональн
ого общения

Г.М. Шеламова Деловая культура и психология
общения – М.: Академия, 2018г.
Психология делового общения Е.С. Сахарчук. —
Москва : КноРус, 2018/ электронное издание
Психология общения (СПО) + Приложение: Тесты.
Е.И. Рогов. — Москва : КноРус, 2019. / электронное
издание

ОП.06
Безопасность
жизнедеятельнос
ти

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности– М.:
Академия, 2017
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Безопасность
жизнедеятельности (СПО).— М: КноРус, 2019/
электронное издание

ОП.07 Правила
технической
эксплуатации на
железнодорожно
м транспорте

Правила технической эксплуатации железных дорог
(ПТЭ, ИСИ, ИДП) (3 в 1-ом) Приказ Министра РФ от
21 декабря 2010г. №286 «Об утверждении Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ» - УМЦ
РЖД, 2018г.
Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных
дорог и безопасность движения- М: УМЦ РЖД, 2017/
электронное издание
Приказ МПС РФ от 08.01.1994 N 1Ц (ред. от
04.08.2003) "О мерах по обеспечению безопасности
движения на железнодорожном транспорте/
электронное издание

ОП.08
Транспортная
география

Н.Г. Казанский География путей сообщения- М.:
Транспорт. 2007
География : Н.С. Лукьянова. — Москва : КноРус, 2019/
электронное издание .
География туризма: туристские регионы мира и России.
Практикум Н.С. Лукьянова. — Москва : КноРус, 2019.
электронное издание

ОП. 09
Физическая
культура

Бишаева А.А. Физическая культура– М.: Академия,
2018 г
В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Физическая
культура - М: КноРус, 2018/электронное издание

ПМ.01
Обслуживание
пассажиров в
пути следования

В.М. Семенова Организация перевозок и грузов- М:
УМУ РЖД, 2015
Приказ Министерства транспорта Российской
Федерации (Минтранс России) от 19 декабря 2013 г. N
473 г. Москва "Об утверждении Правил перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом". электронное издание
Распоряжение от 22.05.2015 г. № 613 об утверждении
СТО ФПК 1.05.006.2015 «Обслуживание пассажиров в
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поездах акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания». Требования к качеству
обслуживания». электронное издание
Распоряжение от 27.04 2015 г. № 515р Об утверждении
Инструкции проводника пассажирского вагона АО
«ФПК». электронное издание
Зоркова Е.М. Организация пассажирских перевозок и
обслуживание пассажиров (по видам транспорта) - М:
УМЦ РЖД, 2018/ электронное издание

ПМ.02
Обслуживание
вагона и его
оборудования в
пути следования

Инструкция проводнику вагона по устройству и
эксплуатации пассажирского вагона модели 61-4440
/электронное издание
Руководство по эксплуатации вагона двухэтажного
купейного модели 61-4465 /электронное издание
Распоряжение ФПД ОАО «РЖД»от 23 августа 2007 г.
№ 281рРЕГЛАМЕНТдействия поездных бригад в
случаях возникновения внештатных ситуаций в пути
следования пассажирских поездов. /электронное
издание

ПМ.03
Сопровождение
грузов и
спецвагонов

В.М. Семенова Организация перевозок и грузов - М:
УМУ РЖД, 2015
В.П.Перепон. Организация перевозок грузов: Учебник
для техникумов и колледжей ж-д транспорта – М.:
Маршрут, 2013 /электронное издание

ПМ.04
Выполнение
работ кассира
билетного

М.В. Чернобровкина Кассир билетный на
железнодорожном транспорте – М: УМЦ РЖД, 2014
Инструкция пользователя АРМ кассира –М.: ООО
Промсервис, 2014/электронное издание
Инструкция пользователя портативного программно-
технологического комплекса кассира «МК-35к» –
М.:ООО  Промсервис, 2014/электронное издание

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания в расчете 3 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки
библиотечный фонд содержит 4 наименования отечественных научно-
технических журналов «Вагоны и вагонное хозяйство»,  «Железнодорожный
транспорт»,  «Техника железных дорог»,  «Экспресс» и 1 наименование
газеты «Сигнал».

Каждый обучающийся обеспечен не менее,  чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
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Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению
подготовки насчитывает более 86 наименований.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.

Материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса

ГБПОУ   РО «Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум»
располагаетматериально-технической базой, обеспечивающей
проведениевсехвидов теоретической и практической подготовки,
которыепредусмотрены ФГОС СПО,учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарнымправилам и нормам.

Материально-техническое обеспечение ППКРСпрофессии 43.01.06
Проводник на железнодорожном транспорте включает в себя: лекционные
аудитории (оборудованныевидеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения,экраном и имеющие выход в
сеть Интернет), помещения для проведения лабораторных ипрактических
занятий (оборудованные учебным лабораторным тренажером, учебной
мебелью и переноснымимультимедийными комплексами).

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых
для организации учебного процесса по ППКРС:

№ Наименование
Кабинеты

1. Общественных дисциплин;
2. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
3. Общего курса железных дорог;
4. Организации пассажирских перевозоки основы обслуживания
5. Культуры профессионального общения;
6. Технологии сопровождения грузов и спецвагонов.

Лаборатории:
7. Информационно-коммуникационных технологий;
8. Устройства и оборудования пассажирских вагонов и спецвагонов;
9. Билетопечатающих машин и аппаратов.

Спортивный комплекс:
10. Спортивный зал;
11. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий;
12. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы.
Залы:
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13. Библиотека;
14. Читальный зал с выходом в сеть Интернет;
15. Актовый зал.

3.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
пореализации образовательной программы

Нормативные затраты по оказанию государственных услуг доводятся
до ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум»
приказами Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 969 от 29.12.2017 «Об утверждении нормативов
финансового обеспечения деятельности государственных учреждений
Ростовской области на 2018 – 2020 годы» и № 235 от 02.04.2018г. «О
внесении изменений в приказ минобразования Ростовской области от
29.12.2017 № 969.»

Норматив в расчете на одного обучающегося в год по Программе
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на очной форме
обучения в городских округах (включая города и муниципальные районы)
составляет 56 588 руб., 57 191 руб.,59 349 руб.
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
4.1Учебный  план(Приложение 1)

Учебный  план определяет следующие характеристики ППКРС по
профессии:

· объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

· перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и
производственной практик);

· последовательность изучения учебных дисциплин и
профессиональных модулей;

· распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и
производственной практике);

· объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

· сроки прохождения и продолжительность производственных практик
по профессиональным модулям;

· формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;

· объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические и
лабораторные занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и
внеаудиторной  (самостоятельной) работы студентов  по профессиональным
дисциплинам и модулям в образовательной программе составляет  в целом
2:1.Самостоятельная работа организуется в форме выполнения творческих
исследовательских работ, междисциплинарных проектов,  подготовки
рефератов, создания презентаций, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д.

ППКРСпрофессии43.01.06Проводник пассажирского
вагонапредполагает изучение следующих учебных циклов:

· общеобразовательный цикл (ОД);
· профессиональная подготовка (ПП);
· физическая культура (ФК)
· учебная практика (УП);
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· производственная практика (ПП);
· государственная (итоговая) аттестация (ГИА).
Обязательная часть ППКРС по профессиональной части учебного плана

составляет 80% от общего объема времени, отведенного на освоение.
Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями
работодателей и направлена на увеличение объема времени, на изучение уже
существующих профессиональных учебных дисциплин и МДК, в рамках
профессиональных модулей.

Общеобразовательный цикл состоит из базовых дисциплин (ОДБ),
профильных дисциплин (ОДП) и предлагаемых (ПОО).
Профессиональная цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин

и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю).

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура»

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
занятия проводятся поурочно, продолжительность занятия – 45 мин.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике (Приложение 2) указывается
последовательность реализацииППКРС СПО по курсам, включая
теоретическое обучение по дисциплинам имеждисциплинарным курсам,
промежуточную аттестацию, практики, государственнуюитоговую
аттестацию, каникулы.

4.3.Перечень рабочих программ дисциплин и модулей, практик

Рабочие программы (Общеобразовательные - Приложение 3,
профессиональные и модули – Приложение 4) разработаны в соответствие с
Положением о разработке и утверждении рабочих
программобщеобразовательных дисциплин, реализующих среднее общее
образование, рабочих программ учебных дисциплин профессионального
цикла, учебной практики, производственной практики профессиональных
модулей ГБПОУ РО «РЖТ», согласованы на заседаниях цикловых
методическихкомиссий и утверждены заместителем директоромтехникума
по УМР.

Рабочие программы учебных дисциплин (общеобразовательные):
ОУДБ.01 Литература
ОУДБ.02 Русский язык
ОУДБ.03 Иностранный язык
ОУДБ 04 История
ОУДБ.05 Физическая культура
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ОУДБ.06 Астрономия
ОУДБ.07 ОБЖ
ОУДБ.08 Обшествознание (включая экономику и право)
ОУДБ 09 Естествознание
ОДБ.10  География
ОДБ.11 Экология
Профильные дисциплины:
ОУДП.01 Математика (включая алгебру и начало математического анализа,
геометрию)
ОУДП.02 Информатика
ОУДП.03 Экономика
ОУДП. 04 Право
Предлагаемые:
ПОО.01 Краеведение
ПОО.03 Технология (обслуживание пассажиров)
ПОО.04 Введение в профессию

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и
модулей:
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
ОП.02 Охрана труда
ОП.03 Общий курс железных дорог
ОП.04 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОП.05 Основы культуры профессионального общения
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте
ОП.08 Транспортная география
ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути следования
ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования
ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов
ПМ.04 Выполнение работ кассира билетного

Программы учебной и производственной практик:

Программы практик (Приложение 5) разработаны  на основе локального
акта техникума - Положенияо практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих. Рабочие программы утверждены
заместителем директора по учебно – производственной работе, согласованы
со старшим мастером техникума.

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по профессии.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихсяумений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
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первоначального практического опыта по основным видам
профессиональной деятельности.

Производственная практика проводится в целях формирования у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретения
практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по профессии. Учебная и производственная
практики проводятся в ходе освоения профессиональных модулей. При этом
на эти виды практик выделяется 39 недель,которые распределены:

ПМ.01Обслуживание пассажиров в пути следования:
Учебная практика – 192 часа; Производственная – 216 часов.
ПМ.02Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования:
Учебная практика – 108 часов; Производственная – 144 часа.
ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов:
Учебная практика – 36 часов; Производственная – 180 часов.
ПМ.04Выполнение работ кассира билетного:
Учебная практика – 240 часов; Производственная – 216 часов.
Производственная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов:
АО «Федеральная пассажирская компания» Северо – Кавказский филиал
Вагонный участок Ростов, в составе поездных бригад. АО «Федеральная
пассажирская компания» Северо – Кавказское железнодорожное агентство,
ОАО «Северо – Кавказская пассажирская пригородная компания», в
билетных кассах вокзала.В период производственной практики студенты
назначаются на должности и выполняют обязанности проводника
пассажирских вагонов, кассира билетного, проводника по сопровождению
грузов и спецвагонов.
Цель производственной практики:
- адаптация студентов в конкретных производственных условиях;
- накопление опыта самостоятельного выполнения работ;
- приобретение студентами навыков по контролю за техническим состоянием
вагона;
- освоение технологического процесса работы поездных бригад;
- закрепление и совершенствование профессиональных компетенций в
выполнении билетно – кассовых операций;
- освоение технологического процесса оформления проездных и
перевозочных документов через систему «Экспресс - 3»;
- закрепление и совершенствование профессиональных компетенций по
обслуживанию пассажиров;
- закрепление профессиональных компетенций работы проводника по
сопровождению грузов и спецвагонов;
- воспитание у студентов сознательной трудовой дисциплины;
- совершенствование навыков самоконтроля;
- формирование профессионально ценных качеств;
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- безусловное выполнение студентами норм и правил безопасных условий
труда и обеспечения безопасности движения поездов;
- приобщение обучающегося к социальной среде организации с
цельюприобретения общих компетенций, необходимых для личностного
становления и работы в профессиональной сфере;
- сбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной

деятельности, профессиональных и общих компетенций

С целью контроля и оценки результатов освоения ППКРС применяются
различные виды контроля: входной контроль, текущий контроль, рубежный
контроль, итоговый контроль.
Правила и порядок проведения всех видов контроля в ГБПОУ РО «РЖТ»
определяется локальными актами:
- Положением о фонде оценочных средств;
- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов;
- Положением о государственной итоговой аттестации студентов.

Входной контроль необходим для определения способностей
обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала дисциплины и проводится в форме устного опроса или
тестирования.

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и ка-
чества усвоения материала, стимулирования учебной работы обучающихся и
совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе
всех видов занятий в форме, избранной преподавателем, а также при
выполнении индивидуальных домашних заданий или в режиме
тренировочного тестирования с обязательным выставлением оценок. В
журнале выставляется итоговая оценка.Система текущего контроля включает
следующие формы: устный опрос на лекциях, практических и семинарских
занятиях; выполнение письменных домашних заданий, расчетно-
графических заданий, эссе, рефератов, презентаций; защита лабораторных
работ; выполнение контрольных работ;тестирование (письменное или
компьютерное);контроль самостоятельной работы студентов (в письменной
или устной форме) и т.д.

Рубежный контроль уровней обученностистудентов базируется на
модульном принципе организации обучения по разделам учебной
дисциплины. Формой рубежного контроля может быть контрольная работа
или зачет.

Промежуточная аттестация по всем профессиональным модулям прово-
дится в виде квалификационного экзамена. В последнем семестре по
прохождению обучающимися производственной практики проводится
дифференцированный зачет.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости
ипромежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине,
профессиональномумодулю разрабатываются методическими комиссиями и
доводятся досведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля
знаний обучающихся: зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ),
комплексные дифференцированные зачеты, экзамены (Э).
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Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего
модуля или дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации обучающихся СПО по очной форме обучения не
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (в
данное количество не входят зачеты по физкультуре).
5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» итоговаяаттестация выпускников, завершающих
обучение по программе среднегопрофессионального образования, является
обязательной. К государственной итоговойаттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные курсомобучения
пообразовательной программе и успешно прошедшие всепромежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планомспециальности.

Формой проведения ГИА является выполнение и защита выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

Для организации государственной итоговой аттестации в техникуме
разрабатывается Программа ГИА по каждой профессии, которая
утверждается начальником резерва проводников АО «ФПК» Северо –
Кавказского филиала Вагонного участка Ростов и доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой
аттестации под роспись.

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся
должен,опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и
профессиональныекомпетенции, показать способность и умение
квалифицированно ставить исамостоятельно решать задачи своей
профессиональной деятельности, знать общиеметоды и приемы выполнения
практической части работы, уметь вести анализ и поиск специальной
информации,аргументировано защищать результаты исследования.
Выпускная квалификационнаяработа должна иметь внутреннее единство.

5.3.Требования к выпускным квалификационным работам

Выпускная квалификационная работа - это
квалификационное,комплексное, научное исследование, являющееся
заключительным этапом обучения по профессии 43.01.06 Проводник на
железнодорожном транспорте. Она представляет собойсамостоятельную и
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логически завершенную работу, связанную с решением задач техвидов
деятельности, к которым готовится выпускник (Обслуживание пассажиров в
пути следования; обслуживание вагона и его оборудования в пути
следования; сопровождение грузов и спецвагонов; выполнение работ кассира
билетного).

Целью выполнения выпускной квалификационной работы
являетсясистематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических умений ииспользование их при решении профессиональных
задач; развитие навыковсамостоятельной практической  работы.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
преподавателями цикловой методической комиссии профессиии направлена
на завершениеформирования общих и профессиональных компетенций
выпускника. Обучающемусяпредоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы.Работа выполняется на основе глубокого
изучения литературы по профессии:учебников, инструкций по профессии,
учебных пособий, периодической литературы.Выпускная квалификационная
работа должна полностью соответствоватьутвержденной теме исследования,
содержать элементы новизны, быть актуальной, иметьтеоретическую и
практическую значимость.

Задание утверждается заместителем директора по учебной работе.
Решение по определению темы и руководителя оформляется приказом

директора техникума. Руководство подготовкой выпускной
квалификационной работы осуществляетруководитель, который:
- оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной квалификационной
работы;
- формирует задание на подготовку выпускной квалификационной работы;
- оказывает помощь в разработке графика, в котором определяются этапы,
срокинаписания и оформления выпускной квалификационной работы
студентом;
- помогает студенту в составлении рабочего плана исследования, подборе
спискаосновной и дополнительной литературы, практического материала,
других источников,оказывает студенту консультационную и методическую
помощь;
- проверяет соблюдение графика выполнения работы и ее отдельных частей;
- представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу,
содержащий оценку ее качества и мнение о степени готовности к защите;
- оказывает консультационную помощь при подготовке презентации
выпускной квалификационной работы для защиты.

Примерная тематика ВКР
1. Особенности обслуживания школьников в купейном вагоне. Перевозка

опасных грузов. Оформление билета в Калининградскую область.
2. Особенности обслуживания маломобильных пассажиров в купейном

вагоне. Перевозка мясопродуктов. Оформление билета ветерану боевых
действий.
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3. Особенности обслуживания детей в плацкартном вагоне. Перевозка
молочных продуктов. Оформление билета железнодорожникам.

4. Особенности обслуживания пассажиров с животными в вагоне СВ.
Перевозка свежих фруктов. Оформление билета школьникам.

5. Особенности обслуживания школьников, с ручной кладью в купейном
вагоне. Перевозка свежих овощей. Оформление билета в
Калининградскую область.

6. Особенности обслуживания маломобильного пассажира в купейном
вагоне. Перевозка антиквариата. Оформление билетов через интернет

7. Особенности обслуживания пассажира с животными в купейном вагоне с
услугами. Перевозка живности. Оформление билета в поезда «Сапсан».

8. Особенности обслуживания группы детей в пассажирских вагонах.
Перевозка рыбопродуктов. Оформление билета по талону ФСС.

9. Особенности обслуживания пассажира в вагоне с купе для перевозки
багажа. Перевозка растений. Оформление билета железнодорожникам.

10.Особенности обслуживания группы пассажиров с багажом в купейном
вагоне. Перевозка рыбопродуктов. Оформление билетов по талону ФСС.

11.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне
без услуг. Перевозка опасных грузов. Оформление билетов участнику
ВОВ.

12.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне
с услугами. Перевозка свежих овощей. Оформление билетов пенсионерам
Крайнего севера.

13.Особенности обслуживания военнослужащих в купейном вагоне.
Перевозка мясопродуктов. Оформление билетов за полную стоимость

14.Особенности обслуживания группы пассажиров в купейном вагоне.
Перевозка грузов малыми отправками. Оформление билетов по талону
ФСС.

15.Особенности обслуживания маломобильных пассажиров.  Перевозка
свежих плодоовощей.  Оформление билетов за полную стоимость, детям,
школьникам

16.Особенности обслуживания пассажиров с животными в плацкартном
вагоне. Перевозка живности, птиц.. Оформление билетов, оформленных
через интернет.

17.Особенности обслуживания пассажиров в плацкартном вагоне. Перевозка
молочных продуктов. Оформление билетов в VIP – вагон.

18.Особенности обслуживания пассажиров с животными в вагоне класса
«Люкс». Перевозка растений. Оформление билетов военнослужащим.

19.Особенности обслуживания пассажиров в вагоне СВ. Перевозка
мясопродуктов. Оформление билетов в Калининградскую область.

20.Особенности обслуживания пассажиров с детьми и животными в
купейном вагоне. Перевозка драгоценных камней. Оформление билета
военнослужащим.

21.Особенности обслуживания пассажира с ребенком в вагоне класса
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«Люкс». Перевозка молочных продуктов. Оформление билета Депутату
Государственной Думы.

22.Особенности обслуживания работников железной дороги в плацкартном
вагоне. Перевозка грузов малыми отправками. Оформление билета
школьникам.

23.Особенности обслуживания пассажиров с животными в вагоне класса
«Люкс». Перевозка живности, птиц. Оформление билетов в поезда
«Сапсан».

24.Особенности обслуживания военнослужащего с багажом в купейном
вагоне. Перевозка опасных грузов. Оформление билетов, оформленных
через интернет.

25.Особенности обслуживания маломобильных пассажиров в плацкартном
вагоне. Перевозка рыбы и рыбопродуктов. Оформление билетов в вагоны
класса «Люкс».

26.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне.
Перевозка молока и молочных продуктов. Оформление билетов,
оформленных через интернет.

27.Особенности обслуживания военнослужащих с детьми в купейном
вагоне. Перевозка антиквариата. Оформление билета участнику ВОВ.

28.Особенности обслуживания пассажиров с животными в плацкартном
вагоне. Перевозка свежих плодоовощей. Оформление билета
военнослужащим.

29.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне
без услуг. Перевозка грузов малыми отправками. Оформление билета в
Калининградскую область.

30.Особенности обслуживания пассажиров с детьми в вагоне класса «Люкс».
Перевозка живности, птиц. Оформление билетов, оформленных через
интернет.

31.Особенности обслуживания группы пассажиров с багажом в купейном
вагоне. Перевозка драгоценных камней. Оформление билета
железнодорожникам.

32.Особенности обслуживания военнослужащих в купейном вагоне.
Перевозка мясопродуктов. Оформление билетов, оформленных через
интернет.

33.Особенности обслуживания железнодорожников с животными в
плацкартном вагоне. Перевозка молочных продуктов. Оформление билета
по талону ФСС.

34.Особенности обслуживания пассажиров с детьми в вагоне класса «Люкс».
Перевозка рыбопродуктов. Оформление билетов, оформленных через
интернет.

35.Особенности обслуживания пассажиров в вагоне с купе для перевозки
багажа. Перевозка опасных грузов. Оформление билетов по талону ФСС

36.Особенности обслуживания детей в плацкартном в вагоне. Перевозка
свежих овощей. Оформление билета в Калининградскую область.
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37.Особенности обслуживания маломобильных пассажиров в купейном
вагоне. Перевозка свежих фруктов. Оформление билета  в  VIP – вагон.

38.Особенности обслуживания маломобильных пассажиров в купейном
вагоне. Перевозка фруктовых и овощных соков. Оформление билета
железнодорожникам.

39.Особенности обслуживания пассажиров в вагоне СВ. Перевозка
антиквариата. Оформление билетов за полную стоимость.

40.Особенности обслуживания маломобильных пассажиров. Перевозка
живности, птиц. Оформление билета в поезда «Сапсан».

41.Особенности обслуживания пассажиров с животными в вагоне СВ.
Перевозка грузов малыми отправками. Оформление билета в поезда
«Сапсан».

42.Особенности обслуживания пассажиров с детьми и животными в
купейном вагоне. Перевозка молочных продуктов. Оформление билета
школьникам.

43.Особенности обслуживания школьников в купейном вагоне. Перевозка
мясопродуктов. Оформление билета Депутату Государственной Думы.

44.Особенности обслуживания группы пассажиров в купейном вагоне.
Перевозка свежих плодоовощей. Оформление билета детям и
школьникам.

45.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне.
Перевозка свежих овощей. Оформление билетов по талону ФСС.

46.Особенности обслуживания маломобильных пассажиров в плацкартном
вагоне. Перевозка рыбопродуктов. Оформление билета военнослужащим.

47.Особенности обслуживания пассажиров в плацкартном вагоне. Перевозка
опасных грузов. Оформление билета по талону ФСС.

48.Особенности обслуживания школьников с ручной кладью в купейном
вагоне. Перевозка молочных продуктов. Оформление билета пенсионерам
Крайнего Севера.

49.Особенности обслуживания пассажиров с животными в вагоне класса
«Люкс». Перевозка живности, птиц. Оформление билета в
Калининградскую область.

50.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне.
Перевозка растений. Оформление билета школьникам

51.Особенности обслуживания пассажиров с животными в купейном вагоне
с услугами. Перевозка опасных грузов. Оформление билета  в  VIP –
вагон.

52.Особенности обслуживания группы детей в пассажирских вагонах.
Перевозка свежих фруктов. Оформление билетов в поезда «Сапсан».
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ ОБЩИХИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЫПУСКНИКОВ

Создание условий для самореализации, самосовершенствования и
самоактуализации личности будущего специалиста – главная цель
воспитательной работы ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум».

Педагогический коллектив техникума призван координировать
совместные усилия семьи и общественности по формированию комплекса
социально-значимых профессионально-личностных качеств специалиста.
Программа воспитательной работы техникума охватывает основные
направления воспитания, которые позволяют обучающимся и студентам
реализовать себя в современных условиях, сформировать гражданскую
зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать трудолюбие,
профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны
государства и общества.

В ГБПОУ РО «РЖТ» воспитательная деятельность основывается на:
- ориентации на становление и развитие ключевых компетенций и
профессионально–личностных компетентностей студентов;
- понимание сущности воспитания, как создания условий для развития
личности и саморазвития личности студента, т.е. конструирование
соответствующей среды, воспитательного пространства.

Воспитательная работа ГБПОУ РО «РЖТ» призвана реализовывать
программы, направленные на формирование здорового образа жизни,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания,
межэтнической культуры и толерантности, гражданско-правового сознания.
Студентов «РЖТ» мотивируют к активному участию в  общероссийских,
областных и городских молодежных мероприятиях, конкурсах, фестивалях,
смотрах (по основным направлениям воспитательной работы), в
благотворительных акциях.

Приоритетами воспитательной работы  являются:
- формирование общей культуры личности  студентов,
- их успешная социализация в обществе и адаптация на рынке труда,
- воспитание гражданственности, духовности, инициативности и
самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье,
- формирование здорового образа жизни.

Программа воспитательной работы Техникума  реализуется через
выполнение комплексных образовательных программ:
- программа по формированию военно-патриотического и гражданско-
правового воспитанияв молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ»на 2019 - 2020
учебный  год«Ответственен за судьбу Родины!»;
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- по формированию духовно-нравственного и нравственно-эстетического
воспитанияв молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019 - 2020 учебный
год «Лучи  добра и творчества»;
-  комплексно-целевая программа по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения и правонарушений, формирования навыков
здоровьесбережения среди студентов ГБПОУ РО «РЖТ»  на 2019-2020
учебный год  «РЖТ» - здоровая среда!»;
- комплексно-целевая программа по профилактике самовольных уходов
и  суицидальных проявлений студентов ГБПОУ РО «РЖТ»«Благополучие»на
2019-2020 годы;
-  программа  по формированию толерантности,  гражданской
ответственности, воспитания культуры межнационального общения и
профилактики  экстремизма в молодежной среде ГБПОУ РО «РЖТ» на 2019
– 2020     учебные  годы  «Мы молодые за дружбу и единство!».

Данная программа развития воспитательной работы в ГБПОУ РО «РЖТ»
поможет включить молодежь в социально-значимую деятельность, развить
способности, самосовершенствоваться.

Весь комплекс воспитательнойработы в техникуме проводится   по
следующим направлениям:
1.Гражданско-патриотическое воспитание
2.Духовно-нравственное
3. Культурологическое и эстетическое воспитание
4.Здоровьесберегающее и спортивное
5.Социокультурное и медиакультурное
6.Правовое воспитание и культура безопасности
7.Воспитание семейных ценностей
8.Формирование коммуникативной культуры
9.Экологическое воспитание
10.Интеллектуальное воспитание
11.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Гражданско-патриотическое воспитание является приоритетным. Оно
проводится в виде торжественных линеек, уроков мира и безопасности,
классных часов, фотовыставок, посещений воинских частей, музеев и
выставочных комплексов, участия в городских и районных патриотических
мероприятиях и других видов работы.

Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание
направлено на развитие творческих талантов и способностей студентов. В
техникуме работают кружки  и коллективы художественной
самодеятельности:«Вокальный ансамбль»; «Вокально-инструментальный
ансамбль», «Ансамбль баянистов», «Оркестр русских народных
инструментов», «Театральная студия», «Хоровая студия». Для организации
досуговой деятельности техникум располагает материально-технической
базой в видеактового зала, оборудованногонеобходимымитехническими
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средствами (музыкальная и видео аппаратура),что способствует
эффективному проведению культурно-массовых мероприятий.

Здоровьесберегающее и спортивное воспитание направлено на
формирование ценностного  отношения  к здоровью и любви к спорту.В РЖТ
организованы спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая
атлетика, мас-реслинг, настольный теннис.

Социокультурное и медиакультурное воспитание начинается с
диагностики личностных особенностей и психологического состояния
студентов 1 курса и студентов из числа детей сирот. По результатам
диагностики формируется планомерная работа не только со студентами, но и
с родителями и опекунами.Большое внимание уделяется культуре
межнационального общения, профилактике экстремизма, терроризма.
Планируются классные часы на тему:«Мир под чистым небом», «Терроризм-
угроза обществу», мероприятие в общежитии «Мы желаем счастья вам!»,
Недели национальных кухонь России, Уроки безопасности в Интернете.

Воспитательная работа обеспечена необходимыми техническими
средствами: компьютер, ноутбук, проектор, переносные и стационарные
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов,
видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий,
видеокамера, телевизор.
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