
Министерство образования и науки Р.Щ

государственное бюджетное профессиональное образовательное )цреждение
Р,Щ кЖелезнодорожный колледж>

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

(базовой подготовки)

Квалификация - Техник

Форма подготовки - очнм

Утверждаю
ректора ГБПОУ РД

*"1, ! ,_:Ц:э020 г.tr-ф

согласовано

,\;'\ ";;;



основная профессиона,тьнаJI образовательнtш прогрtll\dма разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специitльности
среднего профессионЕlльного образования по специальности 2З.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам); утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Фелераuии JrIb376 от 22 апреля 2014

Организация-разработtмк :

ГБПОУ кЖелезнодорожный колледж)



СОДЕРЖАНИЕ

1. оБщиЕ положЕния

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускников по спЕциАльности 2з.02.01 оргАниАция
ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО

7. контролъ и оцЕнкА рЕзулътАтов освоЕния основной
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8. хАрАктЕристикА социокультурной срЕды коллЕджА,
оБЕспЕчивАющАя рАзвитиЕ оБщих компЕтвнций
выпускников



1.оБщиЕ положЕния

пояснительная записка
основная профессионшIьная образовательнtш программа (опоп) среднего

профессио"-""о.о- образования (СПО) по специальности 2з.02.0I Организация

перевозок и управление на транспорте (по вилам)_цредставляет собой систему

документов, разработаннуЮ и утвержденную гБпоУ кЖелезнодорожный

колледж) с учетом требований рынка труда на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования (ФГОС спо) по специальности 2з,02.0| Организация перевозок и

управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства

Ьбр*о"u"ия и науки РосЪийской Федерации от 22 апреля 2014 года ]\ь 376,

опоп регламентирует: цели, содержание, условия и технологии реализация

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному

направлению подготовки.
опоП включаеТ в себя: учебныЙ план, календарный уrебный график,

программы учебньтх дисциплин, профессионаJIьных модулей, прtжтик и другие

*urap"-"r, обеспечиВающие качество подготовки обуrающихся, а также

npo.paMr", учебноЙ и производственной практики, и методические материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии,

опоп имеет целью формирование универсальньIх и профессионЕlльных

компетенций и вырабатывание навыков решения типовьгх задач в сфере

профессиональной деятельности.
опоп ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содержания

программ дисциплин и модулей, практик, методических материаJIов,

обеспечивающих реаJIизацию соответствующей образовательной технологии с

r{етом изменоний законодательства и нормативной документации одо кр]м>,

развития отрасли, техники и технологии.

нормативные документы для разработки опоп спо по

специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по

видам)
. ФедерuIьный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

. Федеральньтй государственный образовательный стандартпо специi}льности

2з.о2.о| ОрганизаЦия перевОзок И управленИе на транСпорте (по видапr) срелнего

профессио"аrr"rо.о образования, утвержденного приказом Министерства

обрuзо"u"ия и науки Российской Федерации J\гs376 от 22 апреля 2014 г,

. Приказ Министерства образования И науки Российской Фелерачии от

18.04.201З г. ]ф291 пЬб уr".рждении Положения об учебноЙ и производственной

практике студентов (курсантов), осваивающих осfiовные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования>;

. Приказ МинисiерЬтва образования и науки Российской Федерации от t4.07.

20],З г. N9464 коб утверждениИ порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программаNI среднего

профессионаJIьного образования> ;

. Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

1 6.08.20 1 3г. ]ф968 кОб утверждении порядка проведения государственной



итоговой аттестации по обрtвовательным программам среднего профессионаJIьного
образования>.

Профессионаrrьный стандарт Специалист по организации управления
движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах,
утвержденный приказом Министерства труда и социаJIьной защиты Российской
Федерации от к3> декабря 2015 г. JФ 977н

Щругие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Локальные акты колледжа

Общая характеристика основной образовательной программы
среднего профессионального образования

Щелью программы является развитие у студентов личностных качеств,

формирование общекультурньж универсальньIх (общенауrных, социально
личностньIх, инструмента.ltьньтх) профессиональньIх компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по конкретному напрЕlвлению подготовки.

Задачи основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП)среднего профессионального образования (СПО) по спgциальности:
- дать качественные базовые профессионаJIьные навыки, востребованные
обществом;
- подготовить специалиста к успешной работе в сфере железнодорожного
транспорта на основе гармоничного сочетания фундаментальной и практико-
ориентированной подготовки кадров;
- создать условия для овладения видами профессиональной деятельности (ВП,Щ),

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его
социЕuIьной мобильности и устойчивости на рынке труда;
- сформировать социаJIьно-личностные качества выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в

коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности, грЕDкданственность, толерtlнтность;
-сформировать корпоративную культуру, способность самостоятельно приобретать
и применять новые знания, умения, практический опыт.

Программа подготовки специалиста среднего звена ориентирована на

реализацию следующих принципов :

- ориентация при определении содержания образования на запросы

работодателей и потребителей;
_ формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионаJIьно
действовать в нестандартньIх ситуациях.

1.4 Нормативные сроки освоения
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной

программы среднего профессионЕIльного образования базовой подготовки при
очной форме получения образования и присваиваемая ква;lификация приводятся в
таблице:



Образовательнм база
приема

наименование
квалификации
базовой подготовки

Нормативньй срок освоения ОПОП
СПО базовой подготовки при очной
форме получения образования

на базе среднего (полного)
общего образования

Техник
2 года 10 месяцев

на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев

ия ия составляет I47 в том числе:
ОбУlение по 1..rебным циклам 84 нед.
Учебная практика 25 нед.
ПроизводственнЕuI прtжтика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 5 нед.
ГосуларственIlм (итоговм аттестация) 6 нед.
Каникулярное время 2З нед.
Итого |47 нед.

нормативный срок опоп спо базовой подготовки при очной форме

колледж реализует общеобразовательные программы технического уровня(согласно письму Министерства образования и науки рФ J\Ъ 03-1180 от 7
29.05.2007г), руководствуясь разъяснениями по реализации образовательной
программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных
програN{м СПО (протокол J\Ъ1 от 10.04.2014г ФГАУ (ФИРО)).

1.5. Требования к абиryриенry
Абитуриент, поступающий на Обl^тение по основной профессиональной

образовательной программе по специальности 2з.02.о| ОрганизiцшI перевозок и
управление на транспорте (по видам) должен иметь докуNIент государственного
образuа об основном общем, среднем общем или профессиональном образовании.
правила приема ежегодно устанавливаются решением совета колледжа, Список
необходимых док}ментов при приеме определяется Порядком приема в колледж.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013г. N 697
"Об утверждении перечня специ€lJIьностей и направлений подготовки, при приеме
на обl,rение по которым постуIIающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленноМ при зЕжлючении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ€lJIьности" абитуриент обязан предоставить соответствующее медицинское
заключение.

2. ЬРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИвыпускников

Область профессиональпой деятельности выпускников:
Организация и управление эксплуатационной деятельности

грузовьIх перевозок; вспоМогательная и дополнительная
деятельность.

пассажирских и
транспортная



Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: процессы

организации и управления эксплуатационной деятельностью пасс€Dкирского и
грузового транспорта;

учетнаJI, отчетнrш и техническая докр{ентация;
первичные трудовые коллективы;

Техник rотовится к следующим видам деятельности (ВПЩ):
Организация перевозочного процесса (по видапr транспорта).

ОРганизация сервисного обслуживания на транспорте (по видап,I
транспорта).

ОРганизация транспортно-логистической деятельности (.rо видtll\il
транспорта).

ВЫПолнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служаrцих.

ОСНОВная цель вида профессиона.пьной деятельности, согласно
профессионального стандарта

Обеспечение безопасности движения поездов, выполнения графика движения
поездов и производства маневровой работы

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОПОП СПО приобретаемые выпускником
компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Техник должен обладать общими компетенциями:

код Наименование общих компетенций

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

ОК 2. способы выполнения профессионаJIьньD( задач, оценивать ID(
эффективность и качество.

ок з. ПРинимать решения в стандартньtх и нестандартньIх ситуациях и нести
за них ответственность.
ОСУЩествлять поиск и использования информациио необходимой дляОК4. эффективного выполненияпрофессиональньгхзадач, профессионального
и личностного развития
Владеть информационной культурой, анаJIизировать и оценивать

ОК 5. информацию с использованием информационно - коммуникационньIх
технологий.

ок 6. Работать В коллективе и команле, эффективно общаться с коллегап,Iи,

руководством, потребителями,

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (
подчиненньгх), результат выполнения заданий.

СамОСтоятельно определять задачи профессионЕtльного и личностного
ОК 8. РЕВВития, заниматься самообразованием, осознанно плtlнировать

повышение квалификации.



ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены
профессиональноЙ деятельности

ок 10.
исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональньж знаний (для юношей).

техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельпости:

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
пк1.1. Выявлять операции по осуществлению перевозочного процесса с

применением современных информационных технологий управления перевозками.
пк1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности

перевозок и выборУ оптимЕ}льньж решений при работах в условиях нестандартной и
авариной ситуации.

пк1.3. Оформлять докуI!{енты, реглtlментирующие организацию перевозочного
процесса.

организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам).
пк2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации

перевозочного процесса.
ПК2.2обеспечиватЬ безопасность движения и решать профессионаJIьные

задачи посредством применения нормативно- правовьIх докр{ентов.
пк2.з. Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию

перевозочного процесса.
организация транспортно- логистической деятельности

транспорта).
(по видаNI

пк3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями.

пк3.2. обеспечить осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

пк3.з Применять в профессионi}льной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

Выполнение работ по одной или нескольким .rро6".с""м рабочих,
должностям служаrцих. Выполнение работ по професспи 18401 Сигналистпк 4.1. Проверять свободность пуги в соответствии с техническо-
распорядительным актом станции;

пК 4.2. ПереВодитЬ центрЕlJIизованные и нецентраJIизованные стрелки,
управлять сигналами с пульта поста центраIIизации и пульта местного управления;пк 4.з. Контролировать правильность приготовления маршрутов по
показаниям приборов управления;

пк 4.4. ПодаватЬ звуковые и видимЫе сигналЫ при приеМе, отправлении,
пропуске поездоВ и произвоДстве манеВровой работы;пк 4.5. Готовить маршруты в условиях нарушения норм.rльной работы
устройств сигнализации, центраJIизации и блокировки;

ПК 4.6. РУКОВОДСТВОВаТЬся при выполнении работ док)rментаildи,
регламентирующими работу станции, Правилами технической эксплуатации и
инструкциями;

пк 4.7. оценивать возможные нестандартные ситуации в обеспечении и
обслуживании движения поездов и маневровой работе и принимать меры по
предупреЖдениЮ и устранению тЕких сиryаций в соответствии с Правилами
технической эксплуатации и инструкциями;

технологий в



ПК 4.8. Огражлать места производства пугевых работ и съемньтх
подвижньIх единиц, обеспечивать их сохранность;

ПК 4.9. Осуществлять контроль над состоянием проходящих поездов;
ПК 4.10. Закреплять стоящие на путях вагоны и составы тормозными

башмаками (тормозньrми устройствами) в соответствии с нормами,

установленными техническо-распорядительным актом стtlнции, снимать и убирать
тормозные башмаки (тормозные устройства), контролировать их исправность;

ПК 4.11. Регистрировать и кодировать перевозочные и проездные

документы с помощью видеотерминilлов и компьютеров.

Выполнение работ по профессии 25ЗЗ'7 Оператор станционноГО

технологического центра обработки поездной информачии и перевозочных

документов
ПК 5.1. Контролировать выполнение технических требований и требованиЙ

охраны труда при погрузке и выгрузко груза и багажа.
ПК 5.2. Проверять правильность размещения и крепления грузов В

соответствии с техническими условиями для обеспечения сохранности ГРУЗОВ И

безопасности движения.
ПК 5.З. Оформление сопровождающих груз перевозочньIх документов.
ПК 5.4. Организовывать сортировку и полборку грузов.
ПК 5.5. Принимать, сдавать и выдавать грузы грузопол)п{ателем.

ПК 5.6. Контролировать готовность рабочих мест к погрузке грузов,

маркировку и сохранность груза ибаrажа.
ПК 5.7. Ведение учета приема, переработки и отправления груза и багажа.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРООЕССИОНАЛЪНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

Основная профессиональная образовательная программа по

специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:
Общего гуI!(анитарного и социаJIьно-экономического;
Математического и общего естественнона}п{ного;
Профессионального;
и ра:}делов:
Учебная практика;
Производственная практика (по профилю специальности);
Производственная практика (преддипломная) ;

ПромежуточнЕuI аттестация ;

ГосударственнЕut (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускноЙ
квалификационной работы).

Обязательная часть ОПОП по цикJIам должна составлять около 70
процентов от общего времени, отведённого на их освоение.

ВариативнаJI часть (около 30 прочентов) даёт возможность расширения и (иЛИ)

углубления подготовки, определяемой содержания обязательноЙ части, ПОЛУЧеНИЯ

дополнительньIх компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспеченИя
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда И возможностями продолжения образования. ,Щисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативнОй ЧаСТИ

определяется образовательным учреждением.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математическиЙ и общий



естоственнонауIный циклы состоят из дисциплин.
Обязательнм часть общего гуманитарного и социально-экономического цикJIа

оПОП СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих
обязательньIх дисциплин: <Основы философии>, <История>, <Иностранный язык>,

кФизическая культура).
ОбязательнЕuI часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, ТаК И

углубленной подготовки должна предусматривать изrIение дисциплины
кБезопасность жизнедеятельностиD, объём часов на дисциплину составляет 68

часов, из них на освоение основ военной службы-48 часов.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессионt}льньIх дисциплин и

профессионttльньIх модулей в соответствии с основныМи видами деятельности. В
состав профессионtlльного модуля входит один или несколько междисциплинарньж
курсов. При освоении обучающимися профессиональньIх молулей проводятся

уrебная rrрактика и производственнаjI прtжтика (по профилю специальности).

5. докумЕнты, 'рЕглАмЕнтирующиЕ содЕржАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИРЕДЛИЗДЦИИ
ошоп спо по ндпрдвлЕнию подготовки23.02.01 оргдниздция
ПВРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

Содержание и организация образовательного процесса при реttлизации ОПОП

регламентируется: графиком 1^rебного процесса, учебным планом специЕlЛЬНОСТИ,

прогрчlI\4мами учебных дисциплин, ПМ, уrебных и производственньш ПраКТИК,

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов,

методическими материаJIЕlми, обеспечивающими реаJIизацию соответствующих

образовательных программ.
Учебный план по направлению подготовки 23.02.01 Организация перевозок и

управленИе на траНспорте (по видаМ) предусматривает самостоятельную работу
студентов по семестрам (50% часов от обязательной нагрузки) в соответствии с

рекомендациями. в программах дисциплин приводится обоснование и

планирование времени самостоятельной работы на выполнение рЕвличньIх видов

работ. Внеаудиторная работа обучаrощихся сопровождается методическим
обеспечением В соотвотствии со временем, затрачиваемым на ее выполнение.

в учебной программе каждой дисциплины, профессионttльного модуля чётко

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с

осваиваемыми знаниями, )мениями и приобретаемыми компетенциями в целом по

ОПОП с учётом профиля подготовки.
программы дисциплин, модулей разработаны преподавателями, рассмотрены

на заседании методической комиссии и уtверждены зtll\леститолем директора по УР,
представленьl в П рuл о же нuu

раздел опоп спо кучебная и производственна"я практики) является

обязательным и представляет собой вид уrебных занятий, непосредственно

ориентированных на профессионапьно-практическую подготовку обучающихся.
В соответствии с ФГоС спО практики могут проводиться в сторонних

организациях или в кабинетах и в лабораториях колледжа (учебная практика),

обладающих необходимым кадровым и учебно-техническим потенциtlлом.

По направлению подготовки спО 2з.02.0| <Организация перевозок

управленИе на траНспорте (по видаМ)> прелуСмотрены практики: уlебная -
недель, производственная - 15 недель. 4 недели - преддипломнаJI.

дттестация по итогам производственной практики проводится на основании

результатов, подтвержденных док}ментами соответствующих организаций. По

и
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результатаNr аттестации выставляется дифференцированнаJ{ оценка,

б. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО

Калровое обеспечение
реа.пизация основной профессиональной образовательной программы Спо по

направлению подготоuп, iз.оZ.01 Организация и управление на транспорте (по

вий) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое

профессионч}льное образование или образование, соответствующее ч:лчa:
,rрепола"аеrой дисциплины и систематически занимающимися методическои

доятельностью.
педагогический состав имеет опыт доятельности в железнодорожной отрасли,

Преподаватели получают дополнительное профессионаJIьное образование по

программам повышения к"алификации, в том числе в форме стажировки не реже 1

раза в 3 года.
повышение квалификации и аттестация преподавателей осуществляется в

соответствии с планом работы колледжа,

Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса при реализации ОПОП СПО
основная ,rроф"сa"онаJIьная образовательнzш програN,Iма обеспечивается

учебно-методической документацией И материаJIами по всем дисциплинам

1rолул"м) основной профессиональной образовательной программы

РеализацияоПоПобеспечиваетсяДосТУпоМкажДогообУчаrощеГосякбазам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин

(модулей) опоп. В колледже действует 2 компьютерньIх кJIасса, в которьIх

проводятся занятия по различным дисциплинам направления подготовки 23,02,01

Организачия перевозок и управление на транспорте (по видам)

Каждьтй обуrающийся по опоП подготовки2З.02.0| Организация поревозок и

управлениa "uiр*.порте 
(по вида:чr) обеспечен но мgнео чем одним учебньтм и

Ьдr"* уrебно-методическим печатным и электронЕым изданием по каждой

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу

(включая элоктронные базы периодических изданий),

основная профессиональнм образовательнаJI программа обеспечивается

наличием уrебно-методической документацией и материалами (уlебно-

методичеСкимИ комплексами) пО всем учебным дисциплинам. Содержание каждой

из учебных дисциплин (курсов, модулей) прелставлено на официшIьном сйте

колледжа,
внеаудиторная работа обуrающихся сопровождается методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, Во всех

учебно-методических комплексах суIцеств}ют специаJIьные разделы, содержащие

рекомендации для самостоятельной работы студентов,

РеализацияосновнойпрофессиональнойобразовательнойпроГраммы
обеспечивается доступом *u*доъоъбу"u-щ,гося к базам данных и библиотечным

фондам, сформированного по полному перечню дисциплин основной

образоватеп""оИ ,rро.р**"r. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся

обеспечены доступом к сети Интернет.
каждый обуrающийся обеспечен номенее чем одним

методическим печатньтм и/или электронным изданием
учебньтм и одним учебно-
по каждой дисциплине



профессионаJIьного цикла, входящей в образовательную программу (включая
электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
ОсновноЙ уrебноЙ литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние 10 лет (лля дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикJIа - за последние 5 лет) из расчёта не менее 25
экземпляров изданий на кФкдые 100 обуlающихся. Общий фо"д изданий по
дисциплинаN{ направления подготовки 2З.02.0| Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)насчитывает базовые уrебники и техническую
литературу. Фонд дополнительноЙ литературы помимо учебноЙ включает офи-
циi}льные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на ка;кдые 100 обуrаlощихся, электронные образовательные ресурсы.

Основные материально-технические ус.повия для
образовательного процесса в соответствии с ОПОП СПО

реализации

ГБПОУ <Железнодорожный колледж>, реализующий основную
профессионаJ,Iьную образовательн},ю программу ПССЗ, располагает материаJIьно-
техническоЙ базоЙ, обеспечивающеЙ проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарноЙ подготовки, лабораторноЙ, практическоЙ и исследовательскоЙ
работы обуrающихся, предусмотренных уrебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Практическая подготовка ведется в организациях, филиалах, подразделениях
ОАО (РЖЩ> (ст.Щербент).

.Щля реализации ОПОП СПО по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: кабинеты гуманитарньtх и
социально-экономических дисциплин, иностранных языков, математических
дисциплин и других.

Учебньй процесс обеспечивается наличием следующего фонда:
1) спортивнаJI площадка, спортивный зал.
2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, инт9рактивной доской,

партами, кафедрами - для проведения лекционных и практических занятий;
3) кабинеты для проведения занятий по информатике, АСУ;
4) библиотека с читальным з€uIом, книжный фо"д которой составляют

художественн€UI, методическая и учебная литература, научные и технические
журналы, электронньте уrебники.

7.КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка освоения основньш видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

В соответствии с ФГОС СПО, Положением о текущем контроле и
промежуточноЙ аттестации и Положением о системе оценки качества
образовательного процесса и внутриколледжном конц)оле, утвержденными
директором колледжа оценка качества освоения обучающимися програNdмы
ВКЛЮчает текущиЙ контроль успеваемости, промежуточн},ю и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой уrебной дисциплине и профессионilльным модулям
разрабатываются fiреподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до
сведения студентов в течение первых двух меёяцев обуrения.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с rIебньш



планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексньгх задач и
др.

промежуточная аттестация проводится в соответствии с
процесса дважды в год.

графиком учебного

L{елЬ промежуТочных аттестаций установить степень соответствия
достигнуТьгх обучающимисЯ промеж},точньIх результатов обучения (освоенных
компетенций), планировавшимся при разработке опоп р.iуп"rurчй. в ходе
промежутОчньж аттестациЙ проверяется уровень сформированности компетенций,
которые являютсЯ базовьтмИ при переходе к следующему году обучения.

Формами текущего контроля знанийо промежуточной аттестации по
дисциплиНам, МЩК и професСионttJIьныМ модуляМ в соответствии с уrебнымпланом являются - контрольная работа, зачет, дифференцировЕtнный зачет, экзамен,
квалификационный экзЕlмен. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до
сведениЯ обучающИхся В течение первых двух месяцев с начЕUIа обучения.

колледжем создаются условия для максимального приближения прогрtlп4м
текущего контроля и промежуточной аттестации обуlающихся по дисциплинам и
междисцИплинарнЫм курсаМ профессиОнt}льногО цикла к условиям их будущей
профессиональноЙ деятельности - для чего кроме преподавателеЙ конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели, преподаватели, чит€lющие смежные дисциплины.

оценка качества подготовки обуlающихся и выпускников осуществляется в дв}д
ocHoBHbIx нЕшравлениях :

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

.щля максим€tльного приближения программ текущего контроля усповаемости и
промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным
курсаМ профессион.UIьного цикла к условиям их будущей профессиональной
деятельности, кроме преподавателей конкретной дисциплины и
междисциплинарньтх курсов, в качестве внешних экспертов привлекаются
представители социаJIьньгх партнеров, преподаватели, читающие смежные
дисциплины.

Фонд оценочньж средств
ДлЯ аттестациИ студентоВ на соответствие их персональных достижений

поэтапным требованиям оПоП (текущая и промежуточная аттестации) созданы
фонды оценочньIх средств, включающие типовые задания, контрольные работы,тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, у]!{ения и уровеньосвоения приобретенных компетенций (Положение о формировании ФОС).В соответствии с требованиями ФгоС СПо по специЕuIьности, аттестации
обуrающихся на соответствии их профессиональньIх достижений в колледже
создаН фонД оценочньIх средств, который ежегодно корректируются.

этот фонд включает в себя: контрольные и типовые задания для прilктических
занятий, лабораторньIх и прtжтических заняТий, зачетов и экзаменов: тесты и
компьютеРные тестирующие программы, тематику курсовых работ (проектов) и
иные формьт ким, позволяющие оценить степень .6olr"po"u""o"r" компетенций
обучающихся.

Фонды оценочньIх средств промежуточной аттестации угверждаетсязаместителем директора по Ур и согласовываются с председателем методического
объединения колледжа.

Фонды оценочньж средств госуцарственной (итоговой) аттестации
утверждаЮтся после предвариТельного положительного закJIючения социальньIх
партнеров - зак€u}чиков (спечиалистов) профессионztльньж кадров.



Требования к выпускным квалификационным работам
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию

одного или нескольких профессиональньrх модулей.
Подготовка и защита выпускной ква_пификационной работы - завершаrощий

этап.
Техник- это степень, отражающая образовательный уровень выпускника,

свидетельствующаJI о нЕlличии фундаментальной подготовки по соответствующей
специttльности, освоении специализации.

Вьтпускная квалификационнzuI работа представляет собой законченную
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством
преподавателя-руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
литературоЙ, обобщать и анализировать фактическиЙ материttл, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной програпdмы, содержащую элементы нагшого
исследования. В выпускной квалификационной работе могуt использоваться
материалы исследований, отраженные в выполненньIх ранее студентом KypcoBblx
работах.

Тематика выпускной ква;lификационной работы разрабатывается ведущими

преподавателями специаJIьности с r{етом заявок предприятиiт и с r{етом ежегодной ее
корректировки, утверждается на заседании методической комиссии. Тематика выпускньIх
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности
специi}листа в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях
р€u}личньж организационно-правовьIх форr.В результате подготовки, защиты выпускной ква;rификационной работы
студент должен:

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем
подготовки;

- уметь использовать современные методы исследований для решения
профессионаJIьньIх задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты наr{но-исследовательской й
деятельности по установленным формам;

производственной

- владеть приемами осмысления базовой и дополнительной информачии для
решения научно-исследовательских и производственньIх задач в сфере
профессиона-пьной деятельности.

В работе выпускник должен показать умения критически подходить к
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по
дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора;
использовать новые законодательные и нормативные €lкты, инструкции,
положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать
компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его
булущей профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационнаJI работа способствует закреплению и развитию
навыков самостоятельной работы и овладению методикой наl^rного исследования
при решении конкретных проблемньrх вопросов. Кроме того, она позволяет
оценить степень подготовленности выпускника для практической работы в

условиях быстро развивЕlющейся железнодорожной отрасли.
Щенность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества
экономической работы организаций, повышению эффективности производства



продукции, выполнения работ, оказания услуг.- 
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР определяются

колледжем на основании Порядка проведения государственной итоговой

аттестации выпускников. ВыпускнаJI квt}лификационнм работа определяет уровень
профессиональной подготовки выпускников.- 

Для проведения защиты выпускных (квалификационньтх) работ приказом

директора колледжа создается аттестационная комиссия.

организация итоговой государственной аттестации выпускников
итоговая аттестация выпускника среднего учебного заведения является обязательной и

осуществЛяетсЯ после освоениЯ образовательноЙ программЫ в полноМ объеме. I]ель

итоговой государственной аттестации выпускников - установление уровня готовности

выпускника к выполнению профессиональньIх задач. основньтми задачами итоговой

государственной ат-гестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям

ФгоС СПо и определение }?овня выполнения задач, поставленньIх в образовательной

программе СПО. 
:

необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации

является продставление документов, подтверждzlющих освоение обуrающимся

компетенций при изучонии теоретического материаJI'аи прохождении практики по

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнУтых РеЗУЛЬТаТаХ,

дополнительные сертификаты, свидетельства (липломы) олимпиад, конкурсов,

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения

преддипломной практики.
Государственнм итоговая аттестация

экзаменационной комиссией (гэк) во главе

утверждается приказом директора.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
выпускнков

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ

Общие положения
в колледжо сформирована благоприятная социокультурная среда,

обеспечивающаJI возможность формирования общих компетенций выпускника,

всестороннего развития личности' а тtжже непосредственно способствующая

освоению опоп соответствующего направления подготовки.
основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции

воспитательноЙ работы, необходимость разработки которой обусловлена

потребностями инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной

социЕtлизации студенческой молодежи, а также требованиями модорнизации

системы образования.
особое внимание руководства колледжа, преподtlвательского состава и уrебно-

вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки

профессионально и культурно ориентированной личности, обладшощеЙ

мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуtшьному и

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками

выполнения профессионаJIьньж обязанностей. Для этого в колледже созданы

условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое,

профессионаJIьно-трудовое, правовое, духовно-нравственное, культурно-

эстетическое, экологическое и спортивно-оздоровительное.
в колледже созданы условия для формирования компетенций социального

проводится Госуларственной
с председателем. Состав ГЭК

СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,
КОМПЕТЕНЦИИ



взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
характера, активно работает студенческое самоуправление.

Большое внимание в колледже уделяется творческой и исследовательской

работе студентов как основному источнику формирования профессион.IJIьньIх
компетенций.

Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои
работы.

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.
Траличионными стали акции для студентов и преподавателей о вреде курения,
против наркомании, СПИЩа.

Активно рчlзвивается спортивнм жизнь. Традиционные ежегодные спортивные
мероприятия: Спартакиада, <,Щень здоровья), соревнования по волейболу,
баскетболу, по футболу и др}тим видам спорта.

Реа-пизация намеченньrх целей обеспечивается в процессе решения следующих
основных задач:

систематических (не менее одного р€ва в учебный год) обсуждений актуt}льньж
проблем воспитания студентов на методическом совете колледжа, заседаниях
методической комиссии, классных руководителей с выработкой конкретньIх мер по
совершенствованию воспитательной работы;

обучения преподавателей через систему регулярно проводимьж методических
семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе
всего преподавательского состава;

создания во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной
среды, котораJI способствует формированию положительньIх качеств студентов,
преподавателей и всех сотрудников;

систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания;
активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления;

реализации воспитательного потенциала учебной работы;
обеспечения органической взаимосвязи уrебного процесса с внеучебной

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;
обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностньтх ориентаций

студентов как основы планирования уrебно-воспитательной работы.
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специЕtлиста

является образовательн€ш среда. Щель образования состоит не только в том, чтобы
r{ить, но и в том, чтобы воспитывать. Ведущая роль в воспитании принадлежит
преподавательскому составу. Преподаватель колледжа должен передавать
студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои
заветные мысли.

Воспитательная работа во внеурочное время
Для студентов внеурочнб{ деятельность сугубо добровольная, для

образовательного учреждения - часть выполняемых им функций. Степень участия
преподавателей, сотрудников и руководителей структурньж подразделений во
внеурочной работе со студентами может служить показателем полноты и
ответственности в выполнении должностньIх обязанностей и как проявлением их
нрtlвственно-профессиональной позиции.

Внеурочная деятельность в колледже состоит из разнообразньтх видов и
направлений, реализуемых на уровне колледжа, специальностейо отделений, групп
и предполагает:

Создание объективньrх условий для творческого становления и развития
молодого специz}листа;

создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной
деятельности самих студентов в сфере свободного времени, провращающей их в



субъектов собственной и общественной жизни.
формирование установки на естественность, престижность и почетность

участия студента во внеурочной жизни колледжа'(культурной, спортивной, научно-
технической и т.п.).

Основные направления внеурочной работы:
работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
организационнtш и информационно-методическая работа;
Организация и проведение традиционньж мероп рпятий;
исследовательск€uI работа студентов;
физкультурно-оздоровительнаlI работа;
общественно-профессиональная деятельность ;

организация воспитательного процесса в общежитии.
непосредственно внеурочную работу со студентами ведуг специалисты

рtвличного профиля В соответствии с составом воспитательных сцуктур и
подразделений.

Реализация ocHoBHbD( наiправлений внеурочной деятельности осуществляетсЯ
через механизм внедрения целевых программ, отрtDкающих отдельные стороны
студенческого образа жизни, виды воспитания, конкротные потребности
формирования личности будущего специаJIиста. Эти специаJIьные программы
разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их реализации.
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