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1. Общие положешшя

1.1 ЕормативЕо - правовые основы разработки основной профессиональной

образовате;lьной программы

Основная профессионzulьнuш образовательнrш программа СПО: программа
подготовки ква.rпrфицированных рабочих, служащих (ла.гlее IIПКРС) 08.01.23 кБригадир-
путеец) - комплект нормативно методической ,документации, 

регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обуrаюrщ.rхся и выIтускников по
профессии кБригалир-путеец)

Нормативную правовую основу разработки основной профессиона.гlьной
образовательной программы (дмее ОПОП) составJIяют:

- Конституция Российской Федерациш;
- Федеральный Закон от 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелераuии>,
- НационаJIьнrш доктрина образования в РФ до 2025 г. (одобрена Постановлением
Правительства РФ от 04,10.2000 JФ 751);
- Федор.LJьнм целевм программа развития образованиrl на 2016 - 2020 годы,
утверждеrrная Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497;

- Приказ Мшrистерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
14.06.2013 г.

NЬ 464 кОб утверждении порядка организации и осуществления обрзовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионtlJIьного
образования>;

- Приказ Министерства обрзования и науки РФ (Минобрнауки России) от
18.04.2013 г. Jф 291 <<Положеrrие о практике обучающихся, осваивающих ОПОП среднего
профессионi}льного образования> ;

- Порялок проведения государственной итоговой атгестации по образоватеJъным
программам среднего профессионального образования, утвержденный прикiвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1б августа 2013 г. N 9б8;

- Порядок приема граждаý на обучение по образовательным программам среднего
профессионilльного образования, утвержденный прикtвом Министерства образовzlниJI и
науки Российской Федерации от 2З яwьаря 2014 г. N 36;

- Стратегия развития системы подrотовки рабочих кадров и формирвания
прикJIадных ква-пификаций в Российской Федерации на период до 2020 года;
- Федеральньй государтвенньй образовательный стандарт по профессии среднего
профессионального образования, утвержденный прикtвом Министерства образования и
науки Российской Федерации Jtlb 70З от 2 авгуота 2013 г., зарегистрированный
Министерством юстиции NЬ 29б97 от 20 августа 2013 г. с rrетом профиля полуrаемого
прфессионаJьного образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. ]ф 389 кО
внесении изменений в федерапьные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования>;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерачии от 17 марта
2015 г.
N9 06-259 <<Рекомендации по организаIши полr{ения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных прграмм срсднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований Фелеральных
государственных образовательньrх стандартов и получаемой профессии или
специаJIьности среднего профссионального образоваЕияD ;

- Устав ГБПОУ РЩ <ЖелезнолорожrъЙ коjIледж);



- ЛокtlJIьные акгы ГБПОУ РД кЖелезнодорожный коJIпеджD.
Требовапия к поступающим

Лица, поступающие на обуrение, доJDкны иметь документ о поJryчении основного
общего образования. Абиryриенты, поступающие на профессии и специzrльности,
связанные с движением поездов, проходят медицинскую комиссию в специrtJIизированных
(железнолорожных) поликJlиниках.

.Щля успешного освоения профессии необходимо обладать хоршими знаниями по
основным школьным дисциплинам. Необходимы достаточное здоровье, физическая сила
и выносливость, высокм острота cJryxa и зрения, быстрая реакциrt, развитый глаi}омер
(линейный, плоскостной, объемный), умение распредеJIять и быстро перекJIючать
внимание, хорошая зрительнЕrя память, устойчивость к монотонии и засыпilнию;
скJIонность к работе с техникой.

Медицинские противопокlцltlния :

Работа не рекомеIцуется людям, имеюIцим заболевания сердечно-сосудистой системы с
выраженной патологией, снижение острты зрения, сужение полей зрениrI, нарушение
бинокулярности и цветоощ)дцениJI, хрониtlеские болезни уха со снюкением функции,
нарушения в вестибуJIярном аппарате, ярко выраженную патологию опорно-
двигательЕого аппарата, затрудняющую движение, страдающим бронхиа.гlьной астмой.
Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ОПО по профессии 08.01.23 <Бригалир-путеец} при очной
форме поJIучения образования на базе основного обrцего среднего - 2 года 10 месяцев
(147 недель).

2. Харакгеристика профессиональной деятеJIьности выпускников и
требования к результатам освоения программы подrотовки квалифиuированных
рабочих, спу2Iсащих.

облаgть и объекты професспональной деятепьности
Область прфессиональной деятельности выпускников: Mot{TiDK, демонтiDк и ремонт

конструкций верхнего строения ttути и наземных линий метрополитена.
Виды профессиопальной деяте,IIьности:

Выполнение работ срелней сложности по MoHTlDKy, демонтiDку и ремонту
конструкций верхнего строения путLr и нсвемных лиrrий метрополитена.

Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений.
Контроль состояния верхнего строения пути, земJIяного полотна и

искусственных сооружений.
обеспечение безопасности двюкения поездов при производстве путевых работ.

Профессиональные компетепции, соответствующие основным видам
професспональной деятепьности :

Выполпенuе рабоm среOпей слоrtсflосmil по монmдuсу, ilемонmлilсу u
peшoшrtty консллlрукцuй вqжнеzо сm{rоеная пуmа u пшrемных лuнuй меmрополumена.

ПК 1.1. ОсуществJIять технологический процесс по MoHT:DKy, демонтажу и ремонту
конструкций верхнего строения гryти и нalземных линий метрополитена.

ПК t.2. Применять контрольно-измерительный инструмеIrт дJuI измерения
параметров рельсовой колеи.

IIК 1.3. Применять путевой электрический и пневматичеслоtй инструмент для
выправки пути.

IIК 1.4, Осуществлять регулировки гидравли.Iескими рlвгоночными и рихтовочными
приборами в соответствии с нормативно-технической документацией.



Выполнепае рабоm среdпей слоJlсносmп по ремонmу uсr(уссmвеflных
сооруuсепuiъ

ПК 2.1, Осуществлять технологический процесс по ремонту искусственных
сооружений.

IIК 2.2. Применять электрический и ручной инGтрумеЕт при проведении ремонтных
работ.

Конmроль сосmояпая верхflе?о сmроеrtuя пуmп, земJIлноzо полоmflа u
а с ку с с mв е ппьtж с о ору еrcе нutъ

IIК 3.1. Осуществлять наблюдение за состоянием верхного строения гryти, земjIяного
полотна и искуQственньж сооружений.

IIК 3.2. Осуществлять наблюдение за состоянием контактнойсети, линийсвязи,
сигнulлов подвшкного состава и грузов в проходящих поездах.

IIК 3.З. Огражлать места, угрожаюIцие безопасности и непрерывности движения
поездов.

IIК 3.4. Произволить путевые работы, не требующие участия монтеров пути и других
рабочих.

:

Обеспечепuе безопасносmil dвuаrcенuя поезdов llpu пролцrвоdсmве пуmевых
рабоm.

IIК 4.1. Установка и снятие путевых и сигЕаJIьных знаков,
IIк 4.2. обеспечивать безопасное двюкение поездов по месту проведения rryтевых

работ.

Общие компетенцпи выпускника
ОК l. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.
ок 2. организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достюкения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществJuIть текущий и итоговый

контроль, оцеtтку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой дJIя эффктивного
выполнения профессионЕuIьных задач,

ОК 5. Использовать информаIшонно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность (*), в том tмсле с применением поJryченньж
профессионrлльных знаний (для юношей).

Спецпальные требованпя
Основнм профессионiuБнм образовательнiш программа СПО: программа ППКРСпо
профессии предусматривает изучение следующих учебrrых цикпов :

о общеобразовательного
. обrчепрофессион{шьного
. профессионального;
и р{вделов:
о учебнаяпрактика;
. производственнаJIпрактика;
о промежуточнzш аттестация;



О гОсУДарственнalя итоговм атгестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по
цикJIам cocTaBJuIeT 576 часов

Вариативная часть 144 часа дает возможность расширения и углубления
ПОДГОТОВки, ОпредеJIяемоЙ содержанием обязательноЙ части, полуlения дополнительных
КОМПеТеНциЙ, УмениЙ и знаниЙ, необходимых дJul'обесrrе"е"ия конкурентоспособности
ВЬШУСкника в соответствии с запросами регионаJIьного рынка труда и возможностями
ПРОДОЛЖения образования. Увеличение часов на освоеЕие профессионitльных модулей
обусловлено уг.гryблением знаний и повышением урвня усвоения материrlла, и
практикоориентированности обучающихся.

ПРОфессиональный цикJI состоит из общепрофессионilльньD( дисциплин: <<Основы
СлsСарных и электромонтажных работ>, кПутевые машины и механизмы>, <<Общий курс
ЖеЛеЗНЬГХ ДОРОг, Путь и путевое хозяЙство>>. Правила технической эксtшуатации
желе3ных дорог), <<Техническм графикa>, косновы экономики организации?
<<Материатtоведение), KOxphHa трудa>, кБезопасность жизнедеятеJъностиD и
профессиональных молулей в соответствии с основными видами деятельности:
<<Выполнение работ среднеЙ сложности по MoHTrDKy, демонтuDку и ремонту конструкций
верхнегО строениЯ rryти И нЕвемных линиЙ метрополитенal). <<Выполнение работ срелней
сложности по ремонту искусственньж сооружений>>. <контроль состояния верхнего
строения пути, земJIяного полотка и искусственных сооружений>. кобеспечение
безопасности двюкения поездов при производстве путевых работ).

в каждый профессиона-гrьньй модуль входит по однOму мдк. При освоении
обуtающимися профессионrlJIьных модулей проводятся учебная и производственнЕUI
практика.

3. [окументы, опреде.IIяющие содер}кание и организацшю образовате.пьного процесса
СОдержание и организация образоватеJъного процесса при реализации ОПОП СПО

по профессии 08.01.23 Бригадир путеец ргламентируется учебным планом,
кirлендарным учебным графиком, рабочими прграммами уrебных дисциплин и
профессионilJьньtх модулей, программами 1"rебньгх и производственньIх практик, а таюке
методичеСкимИ материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся, реalлизацию соответствующих образовательных технологий. Пр"
ре,tJIизациИ образовательныХ програмМ среднего профессиоЕаJIьного образования
применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

учебный план
Учебный план ППКрс спо по профессии 23.01.09 Маlпинист локомотива опредеJUtет

следующие качественные и коJIичественные характеристики основной профессиональной
образовательной программы по профессии:

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

О ПеРеЧеНЬ Уrебных дисциIIJIин, профессионtlльных модулей и их составных
элементов,

о последовательность изучения учебньгх дисциплин и профессионaLльных модулей;
о формыпромежуточной аттестации;
. распределение по семестам и объемrъIе покаители подготовки и проведения

государственной итоговой атгестаIши

обязательная часть оснорной профессиональной образовательной
программы и раздел <<ФизическаjI культура) составляет 807о от общего объема



времеЕи, отведенного на их освоение. Вариативна"ll часть (20%) дает возмо)!GIость

расширения и (или) углубления подrотовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительньгх компетенций, умений и знаний,
необходимых дjul обеспечения конкурентноспособности выпускника в
соответствии с запросами регионаJIьного. рынка труда и возможностями
продолжения образования.

При формировании учебного плана учтены следующие нормы нагрузки:
. максимальный объем обязательной аулиторной учебной нагрузки

обуlающихся составляет 54 академических часа в неделю, вкJIючая все
виды аудиторной и внеаулиторной учебной работы;о максима.гrьньй объем обязательной аулиторной учебной нагрузкя
обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.
Аулиторнм учебная нагрузка студентов предполагает лекционные,

семинарские, практические виды занятий.
Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение студентами рефератов,
расчетных заданиit, а TaIoKe подготовку к экзаменам.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения изучения
дополнительной литературы, выполнения индивидуЕtльных заданий, направленных
на формирование таких компетенций, как способность к саморчlзвитию,
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки
информашии, что позвоJlяет сформировать профессиональные качества.

3.2 Календарно - годовой rрафик
календарный учебный план oтptDkaeT последовательность реЕlлизации опоп Спо
по профессии (включtlя теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итогов)rю аттестации, каникулы)

4. Факгическое ресурсное обеспечение ОПОП

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО по профессии 08.01.23 Бригадир - пугеец
сформировано на основе требований к условиям реаJrизации основных профессионаJIьных
образовательньtх программ, определяемых ФГОС СПО по данной профессии.

кддровое обеспечение учебного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по прфессии
СПО 08.01.23 Бригалир - путеец обеспечивается педагогическими кадрами, имеюпшми
среднее профессионltльное или высшее профессионtuъное образоваrrие, соответствующее
профилю преподаваемой диоциплины (молуля), Преподаватели, отвечающие за освоение
обrrаюIцимися профессионаJIьного цикJIа, и мастера производственного обучения имеют
опыт деятельности в организациrtх соответствующей профессиональной сферы,
Преподаватели и маотера производственЕого обучения проходят стажировку в
профильных оргllнизациях не реже одного рша в 3 года,

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.

.Щля реа.гrизации основной профессион{lJьной образоватеJьной программы имеется
необходимое учебно-методическое обеспечение.
Биб.гпrотечный фонд укомплеIсгован учебниками, учебными пособиями, справочными и
периодическими изданиями согласЕо действующим нормативам. Литература вьцается как
на абонемент, так и для работы в читЕlJIьном зtlле.
По кахдой дисциплине и междисциплинарному курсу сформированы рабочие программы
И Учебно-методические комплексы, соlЬржащие методические рекомендации по



изучению дисциплины (курса), учебные материrrлы (конспекты лекций, контрольные
измерительные материалы, методические указания по выполнению письменных
ква-пификационньIх работ, контрольных работ и разработке рефератов, образцы тестов и
т.п.). Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет-источникам в
компьютерном кJIассе и читальном заJIе библиотеки. В учебном процессе используются
видеофильмы, мультимедийные материалы. ВнеаулиторнЕuI работа обучаюuцхся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на

выполнение.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса

,Щля реаrизации ОПОП СПО по профессии 08.01.23 <Бригадир - путеец>l создана
матери€uьно- техническrш база, обеспечивающrш проведение всех видов дисIц{плинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обуrающихся,
предусмотренных учебным планом образоватеJIьного учреждениrI2 и соответствующ{UI
лействующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Щля подготовки по профессии'08.01.23 <Бригадир - путеецD в соответствии с ФГОС СПО
имеются:

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовате;lьной
программы

Оценка качества освоения IIПКРС доJDкна вкпючать текуrчий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обуrаюшихся и выпускников осуществJuIется в двух
основных направлениях :

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обlпrающихся.
,Щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
К государственной итоговой аттестации допускаются обуrающиеся, не имеющие
академическоЙ задолженности и в полном объеме выполнивIIIие учебныЙ план или
индивидуаJIьный учебный план по ПIIкРС.
Условием допуска к государственной итоговой аттестации явJIяется предоставление
документов, подтверждающих освоение компsтенций по модулям, положительн{ш оценка
теоретических знаний и учебной практики, дневник - отчёт с регистрацией ежедневной
профессиональноЙ деятельностью в период практики на предприятии, заверенный
ШТатныМ работником предприятия, прtжтическЕrя кватlификаuионнм работа,
проиЗводственнltя харакrеристика, результаты личных достижений, письменн{UI

J\ъ наименование
1 Кабинет технической графики
2 кабинет техниtIеской механики
a
J Кабинет материirловедения
4 Кабинет электротехники
5 Кабинет информатики и основ автоматизации производства
6 Кабинет безопасности жизнедеятельности
7 Технической эксплуатации железных дорог и безопаснооти двюк9ния
8 Конструкчии, технического обслуживания и ремонта железнодорожного пути
9 Конструкции, технического обсrryж,lваrrия и ремонта искусственных

сооружений
10 Слесарно-электромонтажная MacTepcкrul



Рабочпе программы у.rебных дисциплин общепрофесспонаJrьного учбного
цикIrа и.профессиональных молулей профессионального учебноrо цикпа

Аннотация программ по профессии: 08.0.1.23 <Бригадир - пуrgецD

ОбщепрофессuонаJ.ьпый цаюl 
]. . , i

Основы слесарных и электромонтalкных работ
Путевые маuIины и механизмы
Общий курс железньtх дорог. Путь и путевое хозяйство
Правила технической эксплуатации железных дорог
Техническм графика
Основы экономики организации
Материаловедение
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности

Пр о ф ес с ао пaltb п ый цаlоt
Про ф е ccuoч апьньл е моdулu
Выполнение работ срлней сложности по MoHTiDKy, демонтalжу и ремонту конструкчий
верхнего строения гtути и нillемных линий метрополитена
Выпоrпrение работ срелней сложности по ремонту искусственньrх сооружений
Контроль состояния верхнего строения пути зеIчIJIяного полотна и искусственных
сооружений
Обеспечение безопасности двюкениrI поездов при производстве rгугевых работ и
пропусков поездов


