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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовую  базу  для  разработки  основной  профессиональной
образовательной программы составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.От 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»; 

Федеральный  государственный  стандарт,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки   Российской  Федерации  от  2  августа  2013г.№728  (ред.  От09.04.2015),
зарегистрированного  Министерством юстиции России 20.08.2013 №29599

Приказ  от  22  августа  2014  г.  N 1039  «О  внесении  изменений  в  федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

 Приказ  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»; 

 Приказ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике студентов,
осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
г.  № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устав ГБОУ «ЧелПК»

1.2 Право  на  реализацию  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  по
профессии  43.01.05  Оператор  по  обработке  перевозочных  документов  на
железнодорожном транспорте колледж осуществляет в соответствии слицензией на
осуществление образовательной деятельности. 

1.3 Требования к поступающим - абитуриент должен иметь аттестат о среднем
общем образовании или аттестат об основном общем образовании. 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В основной профессиональной образовательной программе используются следующие 
сокращения:

ВКР – выпускная квалификационная работа 
МДК - междисциплинарный курс.

ОК - общая компетенция;
 ПК – профессиональная компетенция;

ПЭР – письменная экзаменационная работа; 
ПМ – профессиональный модуль 
ПМ - профессиональный модуль;

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднегозвена; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
УД – учебная дисциплина

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;
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3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ

3.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП

Сроки получения СПО по профессии  43.01.05 Оператор по обработке перевозочных
документов на железнодорожном транспорте базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.

Таблица 1
Уровень Наименованиеквалификации (профессий Срокполучения СПО по
образования, поОбщероссийскомуклассификатору ППКРС в очнойформе
необходимыйдля профессийрабочих, должностей обучения<2>
приеманаобучение служащих и тарифныхразрядов)
по ППКРС (ОК 016-94) <1>

основноеобщее

100120.03. Оператор по обработке 
перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте 2 года 10 мес. <3>

образование

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на
присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной профессии.

<2> Независимо от применяемых образовательных технологий.

<3>  Образовательные  организации,  осуществляющие  подготовку  квалифицированных
рабочих,  служащих  на  базе  основного  общего  образования,  реализуют  федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС,
в том числе с учетом получаемой профессии СПО.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: работы по оперативному учету 

эксплуатационной деятельности транспортных средств железнодорожного транспорта; 
перевозка пассажиров и грузов; проведение приема и отправки грузов; розыск пропавших 
грузов; продажа и оформление документов

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
проездные и перевозочные документы;
транспортные конторы, их оборудование и технологический процесс регистрации и 
кодирования перевозочных и проездных документов для информационно-вычислительного 
центра;
билетные и багажные кассы, их оборудование и технологический процесс продажи и 
оформления проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте;
грузы, технологический процесс их приемки и погрузки в вагон

4.3. Виды профессиональной деятельности

4.3. Обучающийся по профессии 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов 
на железнодорожном транспорте готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Выполнение работ оператора по обработке перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте.
4.3.2. Выполнение работ кассира билетного.
4.3.3. Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового).
4.3.4. Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа.
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5.  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

В результате освоения ОПОП студенты должны овладеть основными видами 
деятельности и следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

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.

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, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

- Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:
- Выполнение работ оператора по обработке перевозочных документов на железнодорожном 
транспорте.
ПК 1.1. Регистрировать и кодировать перевозочные и проездные документы с помощью 
видеотерминалов и компьютеров.
ПК 1.2. Проверять правильность расчетов за перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа.
ПК 1.3. Готовить и отправлять информацию на станции, в информационно-вычислительные 
центры, финансовую службу управления железных дорог, отделения банка, составлять отчеты.
      -Выполнение работ кассира билетного.
ПК 2.1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на железнодорожном 
транспорте.
ПК 2.2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их отказа от 
поездки и возвращать им деньги.
ПК 2.3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 
установленном порядке.
     - Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового).
ПК 3.1. Проводить расчеты с клиентами за оказание услуг, начислять сборы и штрафные 
платежи.
ПК 3.2. Проводить операции по приему, учету и хранению денежных сумм и бланков строгого 
учета, оформлять страхование грузов.
    -Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа.
ПК 4.1. Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда при 
погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях.
ПК 4.2. Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 
техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности движения.
ПК 4.3. Оформлять сопроводительные документы, контроль работы устройств, узлов и 
агрегатов локомотива. 6
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ПК. 5.1.1 Проводить анализ и оценку информационных возможностей

ПК. 5.1.2. Анализировать спрос на услуги по профилю.

ПК.5. 1.3.  Продвигать услуги по информатизации на рынке услуг.
ПК.5.2.1. Применять  нормы  законодательства  в  области  создания,  развития  и поддержки 
предпринимательской деятельности.
ПК.5.2.2. Осуществлять  создание  субъектов  предпринимательской  деятельности, 
планировать  и  управлять  бизнес-процессами  вновь  созданных
хозяйствующих  субъектов  различных  форм  собственности  и  различных 
видов деятельности
ПК.5.2.3. Применять  методы  и  приемы  анализа  финансово-хозяйственной 
деятельности  при   осуществлении  деятельности,  осуществлять  денежные 
расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты

6. ДОКУМЕНТЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с п.12.  Приказа  Минобрнауки России от  14 июня 2013 г.  № 464 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»  и  ФГОС СПО  по
профессии,  образовательная  программа  СПО  включает  в  себя  учебный  план,  календарный
учебный  график,  рабочие  программы  УД  и  ПМ,  программы  практик,  оценочные  и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение
студентов.

6.1. Учебный план

Рабочий учебный план разработан на основе ФГОС по профессии43.01.05 Оператор по 
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте,утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП и определяет количественные
и качественные характеристики:

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

- перечень,  последовательность  изучения  и  объемы  учебной  нагрузки  по  видам
учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность практик; 

- распределение  по  годам  обучения  и  семестрам  различных  форм  промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- форму  государственной  итоговой  аттестации,  объемы  времени,  отведенные  на  ее
подготовку и проведение; 

Объемы каникул по годам обучения. 

Промежуточная  аттестацияорганизуется  как
концентрированно(экзаменационнаясессия)  так  и  рассредоточено,  т.е.  непосредственно
после окончания освоения соответствующих программ.

Если  УД  или  ПМ  осваиваются  в  течение  нескольких  семестров,  промежуточная
аттестация  не  планируется  каждый  семестр.  Учет  учебных  достижений  студентов
производится при помощи бальной системы аттестации студентов колледжа.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов
и  экзаменов:  дифференцированные  зачеты  и  зачеты  –  за  счет  времени,  отведенного  на



общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС.

Экзамены на 2 курсе проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике – в письменной форме, по физике – в устной.

7



В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 
(без учета зачетов по физической культуре).

Государственная итоговая аттестация в рабочем учебном плане предусмотрена 
вформе защиты выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная 
работа), что соответствует требованиям ФГОС. При этом на проведение ГИА отводится 2 
неделя.

Учебный план на базе основного общего образования  содержит общеобразовательный
цикл.
6.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается
директором колледжа сроком на один учебный год.

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического  обучения,  практик,  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  каникул
студентов.

Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на освоение циклов,
разделов  дисциплин,  профессиональных модулей,  междисциплинарных курсов,  практик  в
соответствии с рабочим планом.

Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и самостоятельной
работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, так и на весь семестр.

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. Практики
проводятся концентрированно.

Сумма часов учебной нагрузки в неделю составляет:
- обязательной учебной нагрузки – на 1 курсе – 36 академических часов, 
- на 2 и 3 - 36 часов; 
- самостоятельнойработыстудентов - 18 часов
- всего – 54 часа. 
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6.3 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Индекс и
наименование

дисциплин,
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Наименование учебных
циклов, разделов,

модулей, требования к
знаниям, умениям,

практическому опыту

Всего
максималь

ной
учебной
нагрузки
студента

(час./нед.)

В том
числе
часов

обязатель
ных

учебных
занятий

Коды
формируемых
компетенций

Общепрофессиональный цикл 282 188

ОП.01. Экономические 
и правовые основы 
профессиональной 
деятельности

В результате изучения 
обязательной части учебного 
цикла обучающийся по 
общепрофессиональным 
дисциплинам должен: уметь: 
ориентироваться в общих 
вопросах экономики 
железнодорожного 
транспорта; применять 
экономические и правовые 
знания при освоении 
профессиональных модулей и 
в профессиональной 
деятельности; рассчитывать 
основные технико-
экономические показатели в 
пределах выполняемой 
профессиональной 
деятельности; защищать свои 
трудовые права в рамках 
действующего 
законодательства; знать: 
особенности формирования, 
характеристику современного 
состояния и перспективы 
развития железнодорожного 
транспорта; особенности 
продукции железнодорожного
транспорта; основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
железнодорожного 
транспорта, необходимые для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности; 
законодательные акты и 
другие нормативные 
документы, регулирующие 
правоотношения в области 
профессиональной 
деятельности; основные 
положения законодательства, 
регулирующие трудовые 
отношения; формы оплаты 
труда

59 39
ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 
3.1 -3.2ПК 4.1
- 4.3

ОП.02. Охрана труда уметь: соблюдать требования 
охраны труда в 
профессиональной 

53 35 ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 



деятельности и требования 
безопасности при нахождении
на железнодорожных путях; 
оценивать соответствие 
условий труда по трудовому 
договору требованиям охраны
труда; предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности; знать: 
профессионально значимые 
положения законов и иных 
нормативных правовых актов, 
в т.ч. инструкции по охране 
труда рабочих 
железнодорожного 
транспорта, общие меры 
безопасности при нахождении
на железнодорожных путях; 
обязанности работников в 
области охраны труда; 
вредные и опасные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски 
профессиональной 
деятельности; основы гигиены
труда в избранной области 
профессиональной 
деятельности; основные 
принципы снижения 
вероятности возникновения 
опасностей и их последствий в
профессиональной 
деятельности

3.1 - 3.2ПК 
4.1 - 4.3

ОП.03. Общий курс 
железных дорог

уметь: различать типы и 
назначение локомотивов, 
вагонов, знаки на подвижном 
составе, используемую 
терминологию и условные 
обозначения; знать: основные 
вопросы взаимодействия пути 
и подвижного состава, 
устройства автоматики, 
телемеханики и связи, 
основные правила 
организации движения и 
перевозки грузов.

51 35 ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 
3.1 - 3.2ПК 
4.1 - 4.3

ОП.04. 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

уметь: соблюдать правила 
техники безопасности и 
гигиенические рекомендации 
при использовании средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; создавать, 
редактировать, оформлять, 
сохранять, передавать 

54 36 ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 
3.1 - 3.2ПК 
4.1 - 4.3



информационные объекты 
различного типа с помощью 
современных 
информационных технологий;
использовать сервисы и 
информационные ресурсы 
сети Интернет в 
профессиональной 
деятельности; использовать 
изученные прикладные 
программные средства; знать: 
правила техники безопасности
и гигиенические требования 
при использовании средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; основные 
технологии создания, 
редактирования, оформления, 
сохранения, передачи и 
поиска информационных 
объектов различного типа 
(текстовых, графических, 
числовых) с помощью 
современных программных 
средств; возможности 
использования ресурсов сети 
Интернет в профессиональной
деятельности; назначение и 
технологию эксплуатации 
аппаратного и программного 
обеспечения, применяемого в 
профессиональной 
деятельности.

ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности

уметь: организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту; 
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
применять первичные 
средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии; 
применять профессиональные 

64 38 ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 
3.1 - 3.2ПК 
4.1 - 4.3



знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией; владеть 
способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы; оказывать 
первую помощь 
пострадавшим; знать: 
принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации; 
основы военной службы и 
обороны государства;задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах; 
организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в
добровольном порядке; 
основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
профессиям СПО; область 
применения получаемых 
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей 
военной службы; порядок и 
правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

П.00 
Профессиональный 
учебный цикл

2269 1936



ПМ.00 
Профессиональные 
модули

2145 1874

МДК.01.01. Технология 
деятельности оператора 
по обработке проездных
и перевозочных 
документов

Выполнение работ оператора 
по обработке перевозочных 
документов на 
железнодорожном транспорте 
В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь 
практический опыт: обработки
перевозочных документов с 
помощью компьютерных 
технологий; контроля работы 
кассиров; уметь: вести 
процесс обработки 
перевозочных и проездных 
документов; контролировать 
работу кассиров; составлять 
отчеты; пользоваться 
тарифными руководствами; 
знать: Устав 
железнодорожного транспорта
Российской Федерации; 
правила перевозки пассажиров
и грузов; правила ведения 
оперативного учета; 
технологию обработки 
проездных и перевозочных 
документов; нормативные 
основы и требования 
деятельности кассиров 
билетных и кассиров 
багажных, товарных и 
грузовых; порядок 
оформления документов для 
информационно-
вычислительных центров, 
станций, финансовых служб 
дорог и отделений банков; 
порядок составления 
отчетности; правила 
технической эксплуатации 
компьютеров, 
видеотерминалов и других 
счетно-суммирующих машин.

165 110 ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3

МДК.02.01. Технология 
выполнения работ 
кассира билетного

Выполнение работ кассира 
билетного В результате 
изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
оформления 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 возвращения им 
денег; получения, хранения и 

138 92 ОК 1 - 7 ПК 
2.1 - 2.3



сдачи денежных средств и 
бланков строгой отчетности в 
установленном порядке; 
уметь: оформлять и продавать 
пассажирам проездные и 
перевозочные документы на 
железнодорожном транспорте 
вручную и с использованием 
билетопечатающих машин и 
аппаратов; обеспечивать 
выполнение заявок на билеты, 
в том числе заявок от 
организаций и учреждений на 
групповые перевозки 
пассажиров; знать: правила 
перевозок пассажиров и 
багажа на железнодорожном 
транспорте; тарифы, порядок 
расчета стоимости проезда; 
схемы расположения мест в 
вагонах; 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 и кассиров 
багажных, товарных 
(грузовых); 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.

МДК.03.01. Технология 
выполнения работ 
кассира багажного, 
товарного (грузового)

Выполнение работ кассира 
багажного, товарного 
(грузового) В результате 
изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
оформления документов на 
перевозку груза и багажа; 
уметь: оформлять и проверять 
документы по приему, 
погрузке, выдаче грузов и 
багажа; производить прием, 
учет и хранение денежных 

141 94 ОК 1 - 7 ПК 
3.1 - 3.2



сумм; пользоваться 
инструкциями и тарифными 
руководствами; знать: схему 
транспортной сети; формы 
грузовой и финансовой 
документации; правила и 
нормы охраны труда и 
техники безопасности; 
правила составления 
отчетности; правила 
обращения с электронными 
машинами.

МДК.04.01. Технология 
выполнения работ 
приемосдатчика груза и 
багажа

Выполнение работ 
приемосдатчика груза и 
багажа В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь 
практический опыт: 
организации операций по 
приему и выдаче грузов и 
багажа, перевозимых 
железнодорожным 
транспортом, и передачи их на
другие виды транспорта; 
уметь: организовывать 
грузовые и коммерческие 
операции по приему, 
перевозке, хранению и выдаче
грузов и багажа, перевозимых 
железнодорожным 
транспортом, и другими 
видами транспорта; 
контролировать правильность 
использования технического 
оборудования и выполнения 
требований охраны труда; 
оформлять сопроводительные 
документы; знать: правила 
перевозок и порядок 
оформления документов на 
перевозку грузов и багажа; 
технические условия погрузки
и крепления грузов; 
инструкции по ведению 
станционной коммерческой 
отчетности о порядке и 
технологии взвешивания 
грузов; правила перевозки 
опасных грузов и порядок 
ликвидации связанных с ними 
аварийных ситуаций; 
технологический процесс 
работы станции; инструкцию 
по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов; 
соглашение о международном 
железнодорожном грузовом 
сообщении.

267 178 ОК 1 - 7 ПК 
4.1 - 4.3

ПМ 05. Основы 
предпринимательства 
и трудоустройства на 

С  целью  овладения  
указанным  видом  
профессиональной  

174 140 ОК 1-7; 
ПК5.1.1-
5.1.3;5.2.1-



работу деятельности  и 
соответствующими  
профессиональными  
компетенциями,  
обучающийся,  в  ходе  
освоения 
профессионального модуля,
должен:
иметь практический опыт:
- в области разработки 
учредительных документов,
составления и заключения 
договоров, 
определения 
предпринимательских 
рисков;
уметь:
-  формировать пакет 
учредительных документов;
-  анализировать состояние 
конкуренции на рынке; 
-  отличать коммерческую 
информацию, 
составляющую 
предпринимательскую 
тайну;
-  составлять договор 
купли-продажи товара;
-  выбирать метод снижения
риска применительно к 
конкретной ситуации;
-  формулировать  миссию,  
цели  организации,  
разрабатывать  варианты  
реализации 
стратегии.
знать:
-  коммерческо-деловую  
терминологию,  
отвечающую  современным 
нормам 
предпринимательства; 
-  составляющие  элементы  
предпринимательства  и  
бизнеса,  условия  
формирования 
предпринимательства; 
-  организационно-правовые
формы коммерческих и 
некоммерческих 
предприятий; 
-  условия формирования 
предпринимательства; 
-  виды 
предпринимательской 
деятельности;  

5.2.3



-  процедуру  создания  
предприятия,  документы,  
необходимые  для  
открытия 
предприятия;
-  типы и виды 
конкуренции; функции 
конкуренции; типы 
конкурентов; 
-  виды  контрактов  и  
договоров,  условия  
формирования  контрактов  
и  договоров, 
структуру контрактов и 
договоров;
-  актуальные вопросы 
развития 
предпринимательства 
вРоссии и его зарубежный 
опыт.

ФК.00 Физическая культура В 
результате освоения раздела 
обучающийся должен: уметь: 
использовать физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
знать: о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы здорового 
образа жизни.

92 46 ОК 2 ОК 3 
ОК 6ОК 7

Вариативная часть 
учебных циклов ППКРС
(определяется 
образовательной 
организацией)

216 144

Итого по обязательной 
части ППКРС, включая 
раздел "Физическая 
культура", и 
вариативной части 
ППКРС

1188 792

УП.00 Учебная 
практика

17 нед. 612 ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 
3.1 - 3.2ПК 
4.1 - 4.3    

ПП.00Производственна
я практика

ОК 1 - 7 ПК 
1.1 - 1.3 ПК 
2.1 - 2.3 ПК 
3.1 - 3.2ПК 



4.1 - 4.3    

ПА.00 Промежуточная 
аттестация

5нед.

ГИА.00
Государственная

итоговая аттестация

2нед.

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 
обучения составляет 147 недели, в том числе:
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура»  79нед.
Учебная практика 16нед.
Производственная практика21нед
Промежуточная аттестация 5нед.
Государственная итоговая аттестация 2нед.
Каникулы 24нед.
Итого 147нед.
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

7.1. Права и обязанности колледжа при формировании ОПОП

Приформировании ППКРС колледж:

 имеет  право  использовать  объем  времени,  отведенный  на  вариативную  часть
учебных циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины
и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

 имеет  право  определять  для  освоения  студентами  в  рамках  профессионального
модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно ФГОС
СПО; 

 обязан  ежегодно  обновлять  ППКРС  с  учетом  запросов  работодателей,
особенностей  развития  региона,  культуры,  науки,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

 обязан  в  рабочих  учебных  программах  всех  дисциплин  и  профессиональных
модулей  четко  формулировать  требования  к  результатам  их  освоения:  компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании 

с совершенствованием  управления  ею  со  стороны  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения; 

 обязан  обеспечить  обучающимся  возможность  участвовать  в  формировании
индивидуальной образовательной программы; 

 обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего  развития  и  социализации  личности,  сохранения  здоровья  студентов,
способствовать  развитию  воспитательного  компонента  образовательного  процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе творческих
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 должен  предусматривать,  в  целях  реализации  компетентностного  подхода,
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа 
в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет на 1
курсе – 36 академических часов, на 2 и 3 - 36 часов в неделю;

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 недель, в том числе не 
менее 2-х недель в зимний период.
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Дисциплина  "Физическая  культура"  предусматривает  еженедельно  2  часа  обязательных
аудиторных  занятий  и  2  часа  самостоятельной  работы  за  счет  различных  форм
внеаудиторных занятий в спортивных секциях:
 общаяфизическаяподготовка, 
 Настольныйтеннис, 
 Спортивныеигры, 
 Легкаяатлетика. 

Колледж  имеет  право  для  подгрупп  девушек  использовать  часть  учебного  времени
дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности",  отведенного  на  изучение  основ  военной
службы, на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся
учебные сборы.

Получение  СПО  на  базе  основного  общего  образования  осуществляется  с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом случае
ППКРС,  реализуемая  на  базе  основного  общего  образования,  разрабатывается  на  основе
требований  соответствующих  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой профессии СПО.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, студентов на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

147
теоретическоеобучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)

промежуточнаяаттестация 5

каникулы 24

Консультации  для  студентов  по  очной  формам  обучения  предусматриваются
колледжем из  расчета  4 часа  на одного студента  на каждый учебный год,  в том числе в
период  реализации  образовательной  программы  среднего  общего  образования  для  лиц,
студентов  на  базе  основного  общего  образования.  Формы  проведения  консультаций  -
групповые, индивидуальные, письменные, устные.

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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Практика  является  обязательным  разделом  ППКРС  Она  представляет  собой  вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и  компетенции  в  процессе  выполнения  определенных видов работ,  связанных с
будущей  профессиональной  деятельностью.  При  реализации  ППКРС  предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю  специальности)
проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовывается концентрированно в несколько периодов.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому 
виду практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки студентов. В колледже  заключен договор с

1) «Челябинский центр организации работы железнодорожных станций»;
2)  «ЮжноУральская дирекция управления движением железнодорожной станции 
Челябинск-главный»; 
3) филиал ОАО РЖД , Дирекция железнодорожных вокзалов «ЮжноУральская региональная
дирекция железнодорожных вокзалов».
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7.3 Кадры

Реализация  ППКРС  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля).  Опыт
деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы  является
обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального  учебного  цикла.  Преподаватели  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышение квалификации – в ЧИРПО, в том
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

7.4 Учебно-методическое обеспечение

ППКРС  обеспечена  учебно-методической  документацией  по  всем  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.

Внеаудиторная  работа  должна  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация  ППКРС  обеспечивается  доступом  каждого  студента  к  базам  данных  и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС.
Во  время  самостоятельной  подготовки  студенты  обеспечены  доступом  к  сети
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  и  (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим  печатным  и  (или)  электронным  изданием  по  каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  (или)  электронными  изданиями
основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  учебных  циклов,
изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-
библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1  -  2  экземпляра  на  каждых 100
студентов.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам  библиотечного  фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

21



7.5. Материально-техническая база
Кабинеты:
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
общего курса железных дорог.
Лаборатории:
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
обработки проездных и перевозочных документов;
билетопечатающих машин и аппаратов.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Реализация ППКРС должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППКРС образовательной организацией, расположенной на территории 
республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке 
республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. Реализация ППКРС образовательной организацией на 
государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в 
ущерб государственному языку Российской Федерации.
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8. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  РАБОЧИХ  И
СЛУЖАЩИХ 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов.

Промежуточная аттестация составляет
на базе основного общего образования – 4 недели

семестр Зачеты, диф.зачеты Экзамены Экзамен (квалиф)

1 
се

м
ес

тр

Охрана труда (З)

2 
се

м
ес

тр

Биология (ДЗ), Физическая 
культура (З), Общий курс 
железных дорог (З)
Информ.коммуникац.технологи
и в проф.деят (ДЗ)

МДК 03.01
Технология выполнения 
работ кассира 
багажного,товарного(груз
ового)

3 
се

м
ес

тр

Физическая культура (ДЗ), ОБЖ 
(ДЗ)

МДК 03.01
Технология выполнения работ 
кассира 
багажного,товарного(грузового)

4 
се

м
ес

тр

Литература (ДЗ), Иностранный 
язык (ДЗ), История (ДЗ), 
Обществознание (ДЗ), Химия 
(ДЗ)

Русский язык, 
Математика, Физика, 

5 
се

м
ес

тр

Безопасность 
жизнедеятельности(ДЗ)Физичес
кая культура (ДЗ)

6 
се

м
ес

тр

МДК 04.01 
Техн.выполнения работ 
приемосдатчика  груза и 
багажа
МДК 02.01 
Техн.выполнения работ 
кассира билетного
МДК 01.01Технология 
деятельности оператора по
обработке перевозочных 
документов

МДК 04.01 Техн.выполнения работ 
приемосдатчика  груза и багажа
МДК 02.01 Техн.выполнения работ 
кассира билетного
МДК 01.01Технология деятельности 
оператора по обработке 
перевозочных документов
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каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  разрабатываются  колледжем
доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  студентов  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются  техникумом  самостоятельно,  а  для  промежуточной  аттестации  по
профессиональным  модулям  и  для  государственной  итоговой  аттестации  -
разрабатываются
и утверждаются  техникумом     после  предварительного  положительного  заключения
работодателей.

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин
(курсов).  Для  максимального  приближения  программ  промежуточной  аттестации
студентов  по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно
привлекаются работодатели.

Оценка  качества  подготовки  студентов  и  выпускников  осуществляется  в  двух
основных направлениях:

 оценкауровняосвоениядисциплин; 
 оценкакомпетенцийстудентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
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аттестациявключает  подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Государственнаяитоговаяаттестация 2нед.

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление  соответствия
уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии 43.01.05
Оператор  по  обработке  перевозочных  документов  на  железнодорожном
транспорте.Основными задачами государственной итоговой аттестацииявляются:

 решение  вопроса  о  присвоении  квалификации  по  результатам  государственной
итоговой  аттестации  и  выдаче  выпускнику  соответствующего  диплома  о  среднем
профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по
профессии  43.01.05  Оператор  по  обработке  перевозочных  документов  на
железнодорожном транспорте

Вид и форма проведения государственной итоговой аттестации.
 В соответствии с ФГОС по профессии и рабочим учебным планом, утвержденным

директором колледжа, в качестве формы государственной итоговой аттестации выпускников
профессии  43.01.05  Оператор  по  обработке  перевозочных  документов  на
железнодорожном транспорте, предусмотрено выполнение и защита ВКР.
ВКР  выполняется  в  форме  выпускной  практической  квалификационной  работы  и
письменной экзаменационной работы.

Выполнение  ВКР направлено  на  возможность  оценивания  освоения  выпускниками
видов профессиональной деятельности:
- Выполнение работ оператора по обработке перевозочных документов на железнодорожном
транспорте.
- Выполнение работ кассира билетного.
- Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового).
- Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа.

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  разработана  преподавателями,
рассмотрена на заседании цикловой комиссии и включает не менее двух профессиональных
модулей:
ПМ.01  Выполнение  работ  оператора  по  обработке  перевозочных  документов  на
железнодорожном транспорте.
ПМ.02 Выполнение работ кассира билетного
ПМ 03. Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового).
ПМ 04.Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа.

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. К
государственной  итоговой  аттестации  допускается  студент,  не  имеющий  академической
задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный
учебный план.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации. На защиту ВКР в соответствии с
учебным планом по профессии и графиком учебного процесса отводится 1 неделя. 25

График защиты ВКР доводится  до сведения  студентов  до 15 декабря текущего  учебного
года.



На заседании ГЭК представляются следующие документы:
- Программа государственной итоговой аттестации;
- Приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости студентов – сводная ведомость за весь период обучения;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.

Оформление  ВКР  производится  полностью  в  соответствии  с  действующими
ГОСТами.

По завершении выпускником ВКР руководитель подписывает ПЭР к ней и составляет
письменный отзыв.

Выпускные  квалификационные  работы  подлежат  обязательному  рецензированию
независимыми  экспертами  (далее,  рецензентами).  Рецензентами  могут  быть  специалисты
предприятий  и  организаций  различных  типов  и  видов.  Обязательное  требование  к
рецензентам – соответствие  профиля полученного  ими профессионального  образования и
опыта работы тематике выпускной квалификационной работы.
Рецензия должна включать:
 заключение о соответствии ВКР заданию на нее;
 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
оценку  степени  разработки  новых  вопросов,  оригинальности  решений  (предложений),
теоретической и практической квалификационной работы.

Содержание рецензии доводится до выпускника не позднее, чем за день до защиты
ВКР.  Выпускник  во  время  защиты  ВКР  должен  быть  готов  ответить  на  вопросы,
поставленные рецензентом.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
По завершении выполнения ВКР, выпускник прилагает к последней странице отзыв

руководителя и рецензию.
Заместитель директора по практике после ознакомления с отзывом руководителя и

рецензией решает вопрос о допуске выпускника к защите и передает ВКР в государственную
экзаменационную комиссию.

Защита ВКР проводится на открытом ГЭК.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами

комиссии и, как правило, включает доклад выпускника, чтение отзыва и рецензии, вопросы
членов  комиссии,  ответы  выпускника.  Может  быть  предусмотрено  выступление
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

При определении итоговой оценки защиты ВКР учитываются:
 оценки председателей ГЭК, указанные в экспертных (оценочных) листах;
 оценка рецензента;
 отзыв руководителя.

Оценка  результата  защиты  выпускной  квалификационной  работы  производится  на
закрытом заседании комиссии. Оценивается работа по балльной системе (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).
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Оценка «отлично» выставляется  за  выпускную квалификационную работу,  которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней



представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее
автор  показал  умение  работать  с  литературой  и  нормативными  документами,  проводить
исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные
отзывы  научного  руководителя  и  рецензента.  При  защите  ВКР  выпускник  показывает
глубокое  знание  вопросов  темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  вносит
обоснованные предложения,  а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы,
схемы, графики, раздаточный материал и т.п.), легко отвечает на поставленные вопросы.

Оценка  «хорошо» выставляется  за  выпускную  квалификационную  работу,  которая
носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлены  достаточно  подробный  анализ  и  критический  разбор  практической
деятельности,  последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами,
однако  с  не  вполне  обоснованными  предложениями.  Она  имеет  положительный  отзыв
научного  руководителя  и  рецензента.  При  защите  ВКР  выпускник  показывает  хорошее
знание  вопросов  темы,  оперирует  данными  исследования,  вносит  предложения  по  теме
исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и
т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы,
но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  за  квалификационную  работу,  которая
носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом
материале,  но  имеет  поверхностный  анализ  и  недостаточно  критический  разбор,  в  ней
просматривается  непоследовательность  изложения  материала,  представлены
необоснованные предложения.  В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию
работы  и  методике  исследования.  При защите  ВКР выпускник  проявляет  неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, которая
не носит исследовательского характера. В работе нет выводов либо они носят декларативный
характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические
замечания. При защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы
по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите
не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.

При  определении  оценки  принимается  во  внимание  уровень  теоретической  и
практической  подготовки  обучающихся,  самостоятельность  суждения  о  полученных
результатах, качество оформления работы и ход ее защиты.
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании комиссии.
Решение  комиссии  по  государственной  итоговой  аттестации  является  окончательным  и
апелляции не подлежит.
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