
 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 40 - - - 1  11 52 

II курс 38 1 - - 2 - 11 52 

III курс 26 4 10 - 2  10 52 

IV курс 19  10 4 2 6 2 43 

Всего 123 5 20 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план ОП СПО ПССЗ 

2.1. План учебного процесса (для ОП СПО) 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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 Учебная нагрузка  

обучающихся (час.) 
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курса¹  

и семестрам или триместрам¹ (час. в семестр или триместр) 
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. 1 

сем. 

17 

ТО 

 

 

2 

сем. 

23 

ТО  

 

3 

сем. 

16 

ТО 

 

 

4 

 сем. 

22 

ТО 

+1 

УП  

 

5 сем. 

 9 ТО  

+ 2УП 

+ 5 ПП 

 

 

6 сем. 

17 ТО 

+ 2 УП 

+ 5 ПП 

  

7 сем. 

10 ТО 

+ 6 ПП  

 

 

8 сем 

9 ТО 

+ 4 ПП 

+4  ПДП 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О Общеобразовательный цикл 1З/8ДЗ/3Э 2109 705 1404 530  408 500 275 221     

ОУД.00 Базовые дисциплины 1З/7ДЗ/1Э 1367 457 910 364  272 324 184 130     

ОУД.01 Русский язык  4    117 39 78 26  17 23 16 22     

ОУД.02 Литература   4  176 59 117 57  34 23 32 28     

ОУД.03 Иностранный язык   2  176 59 117 78  51 66       

ОУД.04 История   2  176 59 117 10  51 66       

ОУД.05 Физическая культура   2 1 176 59 117 106  51 66       

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности    2  105 35 70 32  34 36       

ОУД.09В Химия    2  117 39 78 20  34 44       

ОУД.10в Обществознание (вкл экономику и право)   4  162 54 108 10    64 44     

ОУД.15В. Биология     54 18 36 5    36      

ОУД.16В География     54 18 36 10     36     

ОУД.17В Экология      54 18 36 10    36      

ОУД.00 Профильные дисциплины 0З/1ДЗ/2Э 683 228 455 150  136 176 91 52     

ОУД.03 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
4    351 117 234 70  

68 66 
48 52     

ОУД.07В Информатика    2  150 50 100 60  34 66       

ОУД.08В Физика  3    182 61 121 20  34 44 43      

ДД.00 Дополнительные дисциплины 0З/0ДЗ/0Э 59 20 39 16     39     

ДД.01 Учебно – исследовательское     59 20 39 16     39     



проектирование 

 Профессиональная подготовка 5З/28ДЗ/14Э/1К 5416 1492 3924 1529 50 204 328 301 607 576 864 576 468 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
5З/5ДЗ/0Э 648 216 432 350  

  
112 92 84 68 40 36 

ОГСЭ.01 Основы философии   5  72 24 48 8      48    

ОГСЭ.02 История   3  72 24 48 8    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык   68  168 - 168 168    32 46 18 34 20 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура   8 3-7 336 168 168 166    32 46 18 34 20 18 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0З/1ДЗ/1Э 234 78 156 74  

  
 92 64    

ЕН.01 Математика   5  96 32 64 30      64    

ЕН.02 Информатика 4    138 46 92 44     92     

П.00 Профессиональный цикл 0З/ 22ДЗ/13Э/1К 4534 1198 3336 1105 50 204 328 189 423 428 796 536 432 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0З/8ДЗ/5Э 1655 540 1115 492 0 172 328 146 0 0 133 87 249 

ОП.01 Инженерная графика   2  168 56 112 62  68 44       

ОП.02 Электротехника и электроника 2    165 55 110 50   110       

ОП.03 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
  1  69 23 46 20  46        

ОП.04 Транспортная система России     99 33 66 32  58 8       

ОП.05 
Технические средства (по видам 

транспорта) 
3    192 64 128 42   66 62      

ОП.06 
Правовое  обеспечение профессиональной  

деятельности 
  8  75 25 50 24         50 

ОП..07 Охрана труда    6  72 24 48 22       48   

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 8    137 34 103 48         103 

ОП. 09 Система регулирования движения поездов 3    204 68 136 54   52 84      

ОП.10 Общий курс железных дорог   2  72 24 48 24   48       

ОП.11 Станции и узлы 7    210 70 140 62       85 55  

ОП.12 Экономика отрасли   7  48 16 32 10        32  

     ОП.13 Финансовая грамотность   8  48 16 32 10         32 

ОП.14 Программа  «КОМПАС»   8  48 16 32 16         32 
ОП.15 Эффективное поведение на рынке труда     48 16 32 16         32 
ПМ.00 Профессиональные модули 0З/ 14ДЗ/ 8Э/1К 2879 658 2221 613 50 32 0 43 423 428 663 449 183 

ПМ.01 
Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 
0З/3ДЗ/2Э/1К 826 191 635 174 50 0 0 0 115 78 442 0 0 

МДК.01.01 
Технология перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 
 6 4  291 97 194 104 50    115 42 37   

МДК.01.02 Информационное обеспечение     54 18 36 10      36    



перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

МДК. 01.03 
Автоматизированные системы управления 

на транспорте (по видам транспорта) 
    76 25 51 20       51   

МДК.01.04 

 

Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения 
6    153 51 102 40       102   

УП.01. Учебная практика   6  72  72        72   
ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
  6  180  180        180   

 Экзамен (квалификационный) 6                 

ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) 
0З/2ДЗ/2Э 505 132 373 114 0 0 0 0 0 0 170 203 0 

МДК.02.01 
Организация движения (по видам 

транспорта) 
6    295 98 197 80       102 95  

МДК. 02.02 

Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) 

  6  102 34 68 34       68   

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
  7  108  108         108  

 Экзамен (квалификационный) 7                 

ПМ.03 

Организация транспортно – 

логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

0З/4ДЗ/1Э 

 

638 

 

152 486 144 0 32 0 43 140 0 0 88 183 

МДК 03.01 
Транспортно – экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта) 
  1  48 16 32 16  32        

МДК. 03.02 
Обеспечение грузовых перевозок (по 

видам транспорта) 
  3  220 73 147 66    43 104     

МДК. 03.03 Перевозка грузов на особых условиях     190 63 127 62        88 39 

УП.03 Учебная практика   4  36  36      36     

ПП.03 
Производственная практика  (по профилю 

специальности) 
  8  144  144          144 

 Экзамен (квалификационный) 8                 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии: 

приёмосдатчик груза и багажа 
0З/3ДЗ/1Э 493 80 413 78 0 0 0 0 115 298 0 0 0 

МДК.04.01 
Обеспечение погрузочно-разгрузочных 

работ на железнодорожном транспорте 
  4  241 80 161 78     115 46    

УП.04 Учебная практика   5  72  72       72    

ПП.04 Производственная практика (по профилю   5  180  180       180    



специальности) 

 Экзамен (квалификационный) 5                 

ПМ.05 Организация работы оператора по 

обработке перевозочных документов 
0З/2ДЗ/2Э 417 103 314 103 0 0 0 0 53 52 51 158 0 

МДК.05.01 
Выполнение работ оператора по 

обработке перевозочных документов 
6  4  309 103 206 103     53 52 51 50  

ПП.06 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
  7  108  108         108  

 Экзамен (квалификационный) 7                 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная)  
    144  144          144 

ГИА Государственная итоговая аттестация                 6 нед 

 Всего 17 1 36 6 7669 2197 5472 2059 50 612 828 576 828 576 864 576 612 

                   

 

Консультации  из расчета по 4 часа на одного студента в год 

 

Государственная итоговая аттестация: 

1. Программа базовой  подготовки 

Выполнение   выпускной  квалификационной работы (всего 4 нед.) 

Защита     выпускной  квалификационной работы   ( всего 2 нед.) 

 

В
се

г
о

: 

дисципли

н и МДК 
612 828 576 792 324 612 360 324 

УП - - - 36 72 72  0 

ПП - - - - 180 180 216 144 

ПДП        144 

Экзамен 0 1 3 3 1 4 3 2 

Диф 

.зачеты 
2 8 2 6 4 5 3 6 

Зачеты 1 0 1 1 1 1 1 0 

Курсовые 

проекты 
- - - - - 1 - - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

1 Кабинеты:  

1 русского языка и литературы 

2 истории и обществознания 

3 физики 

4 химии 

5 социально-экономических дисциплин  

6 иностранного языка 

7 математики  

8 информатики 

9 учебно-исследовательского проектирования 

10 финансовой грамотности 

11 программа «Компас" 

12 эффективного поведения на рынке труда 

13 инженерной графики 

14 метрологии, стандартизации и сертификации 

15 транспортной системы России 

16 технических средств (по видам транспорта) 

17 охраны труда 

18 безопасности жизнедеятельности 

19 организации перевозочного процесса  (по видам транспорта) 

20 организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

21 организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

22 управление качеством и персоналом 

23 основ исследовательской деятельности 

24 безопасности движения 

2 Лаборатории:  

1 электротехники и электроники 

2 управления движением 

3 автоматизированных систем управления 

3 Спортивный комплекс:  

1 спортивный зал;  

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

3 стрелковый тир или место для стрельбы 

4 Залы:  

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

2 актовый зал. 



4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная часть. 

Настоящий учебный план регламентирует порядок реализации образовательной    

программы среднего  профессионального образования  по специальности 23.02.01  

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего   

профессионального образования (базовая подготовка). 

 Настоящий учебный план   разработан на основе: 

- Федерального Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ. 

-Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 376 от  22 апреля 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 32499 от  29  

мая    2014 г.) 

С учетом:  

- Примерной  основной  профессиональной   образовательной  программы по 

специальности 190701  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам),  разработанная  государственным образовательным учреждением среднего   

профессионального образования Иркутской области  Профессиональным колледжем 

г. Железногорска-Илимского (приобретена согласно договора). 

Учебный план составлен на основе требований федеральных нормативно-правовых 

документов и локальных нормативных актов образовательной организации: 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464); 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464" 
- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"; 
- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (от 16 августа 2013 г. 

N 968); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 17марта 2015 года № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 



в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования 

-  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291); 

- Приказа Минспорта России № 575 от «08» июля 2014 г. «Государственные 

требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

- Распоряжения Министерства образования Иркутской области  от 03.10.2013г. № 976 

– мр «Об организации  и проведении учебных сборов с обучающимися 

образовательных организаций профессионального образования, расположенных на 

территории Иркутской области» 

-Методических рекомендаций по организации,  выполнения и защиты 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

- Письмо Министерства образования и науки Р.Ф. Департамент государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от  01.04.16. № 06-307 « О  

финансовой грамотности населения» 

- Распоряжения министерства образования Иркутской области № 617-мр от 

10.06.2014 «Об итогах совещания руководителей государственных профессиональных 

образовательных организаций». 

- Устава ГБПОУ НТЖТ; 

- Локальных актов ГБПОУ НТЖТ: 

Положения об учебном плане; 

Положения о   текущем контроле и промежуточной аттестации; 

 Положения об организации учебного процесса; 

Положения о порядке участия обучающегося в профессиональных образовательных 

организациях в формировании содержания своего профессионального образования; 

 Положения об организации самостоятельной работы обучающихся. 

Обучение по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), организуется на базе основного общего образования, профиль 

получаемого профессионального   образования – технический, срок обучения 3 года 

10 месяцев. 

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении образовательной 

программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 



- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельно) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы составляет 36 

академических 

часов в неделю. 

По графику учебного процесса учебный год начинается 1 сентября. Учебный процесс 

организован по 6-дневной рабочей неделе. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.3. Общеобразовательный цикл 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Общеобразовательный цикл состоит из двух частей  – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть общеобразовательного цикла учебного плана 

формируется из числа учебных дисциплин  из следующих обязательных 

предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования: 

Предметная область «Филология», включающая учебные дисциплины: 

«Русский язык» и «Литература»  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

дисциплины: «Иностранный язык»  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

дисциплины: «История»; «География»; «Обществознание» (включая 

экономику и право); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные дисциплины: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (профильный уровень); «Информатика» (профильный 

уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

дисциплины: «Физика» (профильный уровень); «Химия»; «Биология»; 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные дисциплины: 

«Физическая культура»; «Экология»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Часть общеобразовательного цикла, формируемая участниками 

образовательного процесса содержит учебные дисциплины по выбору 

обучающихся: «Учебно- исследовательское проектирование». 

Изучение данных дисциплин обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Обучающийся выбирает из предложенного списка учебные дисциплины, 

объем которых в сумме составляет   39 часов ( предусмотрено на изучение 

дополнительных дисциплин) – ДД 01 – учебно-исследовательское 



проектирование. 

Список учебных дисциплин по выбору для изучения формируется на 

основании личного заявления каждого обучающегося. 

Общеобразовательная подготовка проводится параллельно с 

профессиональной подготовкой обучающихся и охватывает весь курс 

обучения. При изучении дисциплин общеобразовательной подготовки 

предусматривается ориентация на профессию, для чего формируются 

междисциплинарные связи с элементами общепрофессионального и 

профессионального цикла. 

Экзамены проводятся по следующим учебным дисциплинам: 

 Русский язык  (4 семестр), 

 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

(4 семестр); 

 Физика (3 семестр); 

По всем остальным дисциплинам общеобразовательного цикла в 

учебном плане предусмотрены зачеты и дифференцированные зачеты. 

Учебный план предусматривает индивидуальный проект, который  

выполняет обучающийся самостоятельно под руководством преподавателя 

по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных 

дисциплин.  

4.4 Формирование вариативной части ОПСПО 

Вариативная часть  образовательной программы дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения  дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

В учебном плане представлены все дисциплины обязательной части ОП по 

специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

Вариативная часть  в количестве 906 часов обязательной учебной  нагрузки и 

1358 часов максимальной учебной нагрузки)  использована в полном объеме и 

утверждена решением педагогического совета   (протокол № 5  от 19.04.2016г.), на 

основании рекомендаций и запросов работодателей (запрос от 20.05.2016г № 307), 

предложенных на заседании «Круглого стола,  распределена следующим образом: на  

дисциплины математического и естественнонаучного цикла – 8 часов, на  дисциплины 

общепрофессионального цикла — 515 часов; на профессиональные модули —  383 

часов:  

Увеличение объема времени  на математический и общий естественнонаучный 

цикл: 8 часов 
 

 

Индекс 

Профессиональный 

модуль 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

Обоснование вариативной 

части 

ЕН.01 Математика 60 4 64 Решение задач 



ЕН.02 Информатика 88 4 92 с целью формирования ПК 

осуществлять построение 

графических изображений, строить 

информационные модели объектов. 

Введена тема «Компьютерная 

графика» 

Обучающийся должен знать: 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру 

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

базовые системные продукты и 

пакеты прикладных программ. 

Должен уметь: 

использовать  изученные 

прикладные программные средства. 

 

Увеличение объема времени  на общепрофессиональные дисциплины: 63 часа 

 
 

 

Индекс 

Профессиональный 

модуль 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

Обоснование вариативной 

части 

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

102 8 110 с целью формирования ПК 2,      ПК 

3  Переводить централизованные 

стрелки и управлять сигналами с 

аппарата управления поста 

централизации или пульта 

местного управления стрелочными 

переводами и сигналами. 

 Контролировать по индикации 

аппарата управления правильность 

работы устройств, используемых 

для взвешивания вагонов,  

приготовления маршрутов 

передвижения  составов и вагонов. 

расширены  темы: «Электрические 

цепи переменного тока», 

«Электрические измерения», 

«Устройства автоматики и 

вычислительной техники».   
Обучающийся должен знать: 

-виды, устройство, принцип работы 

и способы применения вагонных 

весов и средств автоматики. 

Должен уметь: 

- использовать полученные знания 

в пользовании и применении 

контрольно-измерительных   

приборов для выявления дефектов 

стрелочных узлов и механизмов  



элементов пути. 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

40 6 46 С целью формирования ПК 

 Осуществлять детальное 

обследование, контроль и 

дефектование обнаруженных 

неисправностей механических 

частей и узлов подвижного состава, 

элементов пути.  

введены  темы: «Основные понятия 

и определения метрологии», 

«Принципы и методы 

стандартизации», «Системы 

общественных стандартов», 

«Организация работ по 

стандартизации».    

Обучающийся должен знать: 

-виды, устройство и способы 

применения универсальных 

приспособлений и инструмента  

для выполнения  измерительных 

работ. 

Должен уметь: 

- использовать полученные знания 

в пользовании и применении 

контрольно-измерительных  

инструментов и приборов для 

выявления дефектов узлов и 

механизмов подвижного состава, 

элементов пути, расстройства груза 

на подвижном составе. 
ОП.05 Технические средства (по 

видам транспорта) 

120 8 128 с целью формирования ПК 

Соблюдать правила 

технической эксплуатации 

железнодорожного транспорта, 

введена тема: 

«Подвижной состав железных 

дорог» 

Обучающийся должен знать: 

-классификацию подвижного 

состава железных дорог, 

- типы и назначение вагонов; 

Должен уметь: 

- измерять основные параметры 

узлов и деталей вагонов с помощью 

шаблонов 

с целью формирования ПК 

Читать чертежи и схемы, 

введена тема: «Общие сведения 

о системе электроснабжения» 

Обучающийся должен знать: 

- условные обозначения на 



схемах питания и 

секционирования предприятий 

железнодорожного транспорта 

и контактной сети; 

Должен уметь:  

-читать схемы питания и 

секционирования предприятий 

железнодорожного транспорта и 

контактной сети 

ОП.07 Охрана труда 42 6 48 с целью формирования ПК 

Соблюдать требования 

безопасности при  эксплуатации 

железнодорожного транспорта, 

введена тема: 

«Охрана труда при эксплуатации 

различных видов вагонов на 

железнодорожном транспорте» 

Обучающийся должен знать: 

-технику безопасности при 

эксплуатации различных видов 

вагонов, 

Должен уметь: 

- методы и правила использования 

оборудования при эксплуатации 

различных видов вагонов, условия 

выполнения работы 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 35 103  для проведения учебных сборов  с 

юношами в соответствии с 

Приказом Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки 

РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования, 

образовательных учреждениях 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», 

распоряжением  министерства 

образования Иркутской области от 

03.10.2013 № 976-мр «Об 

организации  и проведении 

учебных сборов с обучающимися 

образовательных организаций 

профессионального образования, 

расположенных на территории 

Иркутской области», 



 

 

Увеличение объема времени  на  освоение профессиональных модулей согласно 

ФГОС СПО: 75 часов 
 

 

Индекс 

Профессиональный 

модуль 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

Обоснование вариативной 

части 

МДК 

01.02 

Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта)  

32 4 36 С целью формирования ПК 

использовать в работе 

информационные технологии для 

обработки оперативной 

информации 

 Введена тема «Системы баз 

данных» 

Обучающийся должен знать: 

– оперативное планирование, 

формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам);  

– основы эксплуатации 

технических средств транспорта 

(по видам);  

– систему учета, отчета и анализа 

работы;  

– основные требования к 

работникам по документам, 

регламентирующим безопасность 

движения на транспорте;  

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Обучающийся должен уметь: 

– анализировать документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов 

в частности;  

– использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач;  

– применять компьютерные 

средства 

МДК 

01.03 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38 13 51 с целью формирования ПК 

Осуществлять контроль над 

работой  электронно-

вычислительных машин для 

обработки оперативной 

информации 

  -расчёта норм времени на 

выполнение операций; 

  -расчёта показателей работы 

объектов транспорта. 



введена тема: 

«Автоматизированные системы 

управления сортировочной 

станцией (АСУСС)» 

Обучающийся должен знать: 

- оперативное планирование, 

формы и структуру управления 

работой на транспорте (по 

видам транспорта); 

  -основы эксплуатации 

технических средств 

транспорта (по видам 

транспорта); 

  -систему учёта, отчёта и 

анализа работы; 

  -основные требования к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

  -состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Должен уметь: 

  -анализировать документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

 -использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач;  

  -применять компьютерные 

средства 

МДК 

02.01 

Организация движения 

(по видам транспорта) 

162 35 197 С целью формирования ПК 

Выполнять операцию по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками введены темы: 

Основные темы и определения; 

Виды раздельных пунктов; 

Сигналы, применяемые при 

маневровой работе; Сигналы, 

применяемые для  обозначения 

поездов; Сигналы ограждения на 

железнодорожном транспорте. 



МДК 

03.02 

Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

132 15 147 С целью формирования ПК 

Выполнять операцию по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками введены темы: 

«Перевозки и формирующие их 

факторы», «Основные термины и 

определения», «Грузовые 

перевозки» 

МДК 

03.03 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

124 3 127 с целью формирования ПК 

Осуществлять контроль за 

специальными условиями 

перевозки  опасных грузов  

отдельных классов , 

введена тема: 

«Специальная перевозка опасных 

грузов отдельных классов» 

Обучающийся должен знать: 

-Правила перевозки опасных грузов 

отдельных классов, 

Должен уметь: 

- методы и правила использования 

оборудования при перевозке 

опасных грузов. 

МДК 

04.01 

Обеспечение погрузочно-

разгрузочных работ на 

железнодорожном 

транспорте 

156 5 161 Введены темы: Приём к перевозке на 

универсальной платформе; 

Порядок проведения осмотра вагонов 

для перевозки опасных грузов и  

взрывчатых материалов; 

Составление учетной карточки на 

перевозку грузов; 

 

Введение новых  учебных дисциплин   по запросам работодателей: 388 часов 

 
 

 

Индекс 

Общепрофессиональна

я дисциплина 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

Обоснование вариативной 

части 

ОП.09 Система регулирования 

движением поездов 

введена 136 136 с целью рассмотрения  основных 

элементов  систем автоматики и 

телемеханики,  общих принципов  

построения систем интервального 

регулирования движения поездов по 

перегонам, электрической и 

диспетчерской централизации 

стрелок и сигналов, устройств 

автоматики на сортировочных 

горках и устройств связи; изучения 

порядка  работы на аппаратах 

управления систем автоматики, 

телемеханики и связи, а также 



действий работников, управляющих 

движением поездов, при нарушениях 

нормальной работы устройств СЦБ. 

обучающийся должен знать: 

-элементную базу устройств СЦБ и 

связи, назначение и роль рельсовых 

цепей на станциях и перегонах;  

-функциональные возможности 

систем автоматики и телемеханики 

на перегонах и станциях;  

- назначение всех видов оперативной 

связи. 

 Должен уметь: 

-пользоваться станционными 

автоматизированными 

системами для приема, 

отправления, пропуска поездов, 

маневровой работы;  

-обеспечивать безопасность 

движения поездов при отказах 

нормальной работы устройств 

СЦБ;  

-пользоваться всеми видами 

оперативно-технологической связи.   

ОП.10 Общий курс железных 

дорог 

введена 48 48 в целях подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности для 

успешного осуществления 

перевозок, глубокого изучения 

специфики железнодорожного 

транспорта, работы других смежных 

отраслей железнодорожного 

транспорта 

Обучающийся должен знать: 

-общие сведения о железнодорожном 

транспорте и системе управления им; 

-путь и путевое хозяйство; 

-раздельные пункты; 

-сооружения и устройства 

сигнализации и связи; 

-устройства электроснабжения 

железных дорог; 

-подвижной состав железных дорог; 

-организацию движения поездов. 

Должен уметь: 

-классифицировать подвижной 

состав, основные сооружения и 

устройства железных дорог 

ОП.11 Станции и узлы введена 140 140 с целью  изучения  конструкции эле-

ментов пути: верхнего строения, 

стрелочных переводов, земляного 

полотна, современных требований к 

конструкциям элементов пути и 

современные методы их защиты, 



детального изучения порядка 

построения и вычерчивание в 

масштабе схем  всех раздельных 

пунктов и технология их работы в 

соответствии с Правилами и 

техническими нормами проектирова-

ния станций и узлов на железных 

дорогах колеи 1520 мм, 

рассмотрения  принципов разработки 

конструкций горловин;  изучения  

современного  технического 

оснащения железнодорожных 

станций и современных методов 

расчета устройств станций, 

перспектив  развития станций и 

всего железнодорожного транспорта. 

Обучающийся должен знать: 

-устройство, общие принципы 

содержания и ремонта 

железнодорожного пути; 

-требования к проектированию и 

устройству железнодорожных 

станций и узлов; 

-методы расчета пропускной и 

перерабатывающей способности. 

Должен уметь: 

-анализировать схемы станций всех 

типов; 

-выбирать наиболее оптимальные 

варианты размещения станционных 

устройств 

-проектировать раздельные пункты 

(промежуточные и участковые 

станции) 

ОП.12 Экономика отрасли введена 32 32 УД направлена на рассмотрение 

понятий  по организации структуры 

современного производства, его 

организации, способах управления, 

получения дохода, формировании 

тарифов и цен, о путях повышения 

эффективности хозяйственной 

деятельности,  целей и задач 

железнодорожной отрасли. 

обучающийся должен знать: 

    -организационную структуру, 

производственную базу и 

систему взаимодействия 

предприятий железнодорожного 

транспорта;  -методологию 

формирования расходов, тарифов 

и цен, доходов и прибыли. 

 должен уметь: 



   -оценивать производственные 

программы и основные технико-

экономических показатели 

предприятия;  

   -рассчитывать объемы 

грузовых и пассажирских 

перевозок; 

ОП.14 Программа «Компас» введена 32 32 Изучив дисциплину студент 

должен: 

знать теоретические основы 

компьютерной графики. 

уметь работать с современными 

пакетами растровой и векторной 

графики; используя графический 

модуль языка программирования 

высокого уровня уметь написать 

программу, формирующую 

изображения. 

владеть  сутью и секретами всех 

разделов графики, чтобы 

грамотно применять их на 

дипломном проектировании и в 

инженерной деятельности. 

 

Введение новых  учебных дисциплин  согласно письма  Министерства образования 

и науки Р.Ф. Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от  01.04.16. № 06-307 « О  финансовой грамотности населения - 32 

часа 
 

 

Индекс 

Общепрофессиональна

я дисциплина 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

ОП.13 Финансовая грамотность введена 32 32 

 

Введение новых  учебных дисциплин  согласно распоряжения министерства 

образования Иркутской области № 617-мр от 10.06.2014 «Об итогах совещания 

руководителей государственных профессиональных образовательных организаций: 32 

часа 
 

 

Индекс 

Общепрофессиональна

я дисциплина 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

Обоснование вариативной 

части 

ОП.15 Эффективное поведение 

на рынке труда 

введена 32 32  УД направлена на рассмотрение 

структуры современного рынка 

труда РФ, тенденций развития 

мира профессий, понятий 

карьеры и карьерной стратегии, 

основных этапов поиска работы, 

правовых норм при 

трудоустройстве. 

Обучающийся должен знать: 



В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- источники информации и их 

особенности; 

- как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе 

информации и способы их 

минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения 

различных проблем; 

- как происходит процесс 

доказательства; 

- выбор оптимальных способов 

решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения; 

- способы представления 

практических результатов; 

- выбор оптимальных способов 

презентаций полученных 

результатов. 

Обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную 

оценку степени 

востребованности специальности 

на рынке труда;  

- аргументировать 

целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

- задавать критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия 

решения о поступлении на 

работу; 

- составлять структуру заметок 

для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 

 - применять основные правила 

ведения диалога с работодателем 

в модельных условиях;  

 - корректно отвечать на 

«неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

 - оперировать понятиями 

«горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»;  

- объяснять причины, 



побуждающие работника к 

построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) 

запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в 

заданном (определенном) 

направлении; 

- давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами 

Введение новых  профессиональных модулей (МДК)  по запросам работодателей:  

308 часов 

 
 

 

Индекс 

Профессиональный 

модуль 

По стан 

дарту 

Добав

лено 

часов 

Всег

о 

Обоснование вариативной 

части 

МДК 

01.04 

Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

введен 102 102 с целью формирования  

профессиональных компетенций  в 

части детального изучения Правил 

технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации, 

инструкции по сигнализации на 

железнодорожном транспорте 

Российской Федерации, знание и 

выполнение которых необходимы 

специалистам по данной 

специальности. 

обучающийся должен: 

знать: 

-правила технической 

эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации и 

инструкции, регламентирующие 

безопасность движения 

поездов; 

-основные требования к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

-мероприятия по 

предупреждению нарушений 

безопасности движения. 

Должен уметь: 

-применить инструкции и 

нормативные документы, 

регламентирующие 

технологию выполнения работ и 



безопасность движения поездов; 

-анализировать конкретные 

случаи нарушения безопасности 

движения; 

-оценивать влияние на 

безопасность движения 

надежности технических 

средств 

МДК 

05.01 

Обеспечение поездной, 

маневровой и местной 

работы на станции 

введен 206 206 Введение   данного модуля   

обусловлено тем,  что по мнению  

работодателя  на основании  

проведённого  анкетирования 

специалистов ст. Нижнеудинск,   

специалист, работающий на 

железнодорожной станции  должен 

иметь практический опыт в 

вопросах, связанных с  переводом 

централизованных стрелок и 

управления сигналами с пульта 

поста централизации или пульта 

местного управления,  контролем   

за правильностью приготовления 

маршрутов по показаниям 

приборов управления,  подачей  

звуковых и видимых сигналов 

при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы,  с 

обеспечением  безопасности 

движения в обслуживаемом 

маневровом районе в 

соответствии с техническо-

распорядительным актом и 

технологическим процессом 

работы железнодорожной 

станции. 

 

 

 

4.5. Формы проведения консультаций 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме   из расчета по 4 часа на одного студента в год. 

Консультации могут проводиться по усмотрению преподавателя в форме 

индивидуальных, групповых, письменных, устных занятий, которые не включаются в 

основное расписание, а проходят по самостоятельному графику, составляемому на 

каждый месяц. 

4.6. Формы проведения промежуточной аттестации 

По всем учебным дисциплинам указанным в общеобразовательном, 

общепрофессиональном и профессиональном циклах предусмотрены зачеты, 

дифференцированные зачеты, экзамены.      



Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

экзамен (квалификационный) проводятся  (в соответствии с Положением  « О   текущем 

контроле и промежуточной аттестации» от 28.12.15).  

Фонды  контрольно-оценочных средств  позволяют оценить знания, умения, 

общие  и профессиональные компетенции. Для юношей предусматривается оценка 

результатов освоения основ военной службы. 

Экзамен по профессиональным модулям проводится после прохождения 

производственной практики. 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

на 1курсе: 1 зачет; 10 дифференцированных зачетов;1 экзамен; 

на 2 курсе:  2 зачета; 8 дифференцированных зачетов; 6 экзамена; 

на 3курсе: 2 зачета, 9 дифференцированных зачетов; 5 экзамена; 1 курсовой проект 

на 4 курсе: 1 зачет, 9 дифференцированных зачетов; 5 экзаменов. 

Информация представлена с учетом зачетов по физической культуре. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому языку и 

математике – в письменной форме, по  физике – в устной.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре).  Количество форм промежуточной 

аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году 

оптимизируется за счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и/или 

накопительных систем оценивания. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году; завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет.   

При освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой итоговой 

аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОП) является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей.   

Проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

осуществляется на основе комплекта контрольно-оценочных средств, разработанного 

преподавателем/ преподавателями профессионального модуля, согласованного с 

работодателем, утверждённого директором техникума. 

4.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Учебным планом предусмотрена 2  недели  для проведения государственной 

итоговой аттестации и  4  недели для подготовки к ГИА.  ГИА включает защиту 

выпускной  квалификационной работы   (дипломная работа, дипломный проект) - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена,  в 

соответствии с требованиями ФГОС, Порядком  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968,   Методических рекомендаций по 

организации,  выполнения и защиты квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

В учебном плане предусмотрено 7 недель промежуточной аттестации, в 

рамках   которой,  обучающиеся сдают экзамены по всем профессиональным 

модулям.   Темы и задания к выпускной квалификационной работе выдаются  

обучающимся заранее,  перед выходом на производственную практику.  

Поэтому указан срок подготовки ВКР с момента выхода на 

производственную практику. В это время для обучающихся проводятся 

консультации по подготовки ВКР. Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

4.8. Текущий контроль.  
Контроль знаний, умений, общих и профессиональных компетенций осуществляется  в соответствии 

с Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации» от 28.12.2015г. Преподаватели 

знакомят обучающихся с формами текущего контроля   в первые две недели с начала обучения. 

Текущий контроль по  циклам проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину  или МДК. Преподаватели используют  компьютерные 

технологии и  рейтинговую систему. В соответствии с планом контроля учебная часть проводит 

срезы качества знаний и уровня успеваемости обучающихся,   мониторинг качества подготовки 

обучающихся по циклам в виде тестирования средствами ИКТ. Формы текущего контроля: тест,  

контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, лабораторная и практическая  

работа, реферат, отчет (по практикам) и другие. Текущий контроль по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и МДК профессионального цикла проводят в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину  или МДК, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, рейтинговую систему. 

 

4.9. Организация производственного обучения.  

Учебная,  производственная   практика обучающихся в ГБПОУ НТЖТ является 

составной частью ОП по специальности СПО  Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)  проводится в соответствии  с   Положением  о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства 



образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291. Учебным планом предусмотрены 

следующие виды практики: учебная,  производственная (по профилю специальности) 

и производственная (преддипломная). Задачей учебной практики является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений, обучение трудовым приемам и операциям. Учебная практика  по профессии 

проводится в мастерских  под  руководством опытных мастеров производственного 

обучения. Учебная практика проводится  концентрированно, после изучения  МДК.  

Производственная практика проходит концентрированно после освоения 

профессиональных компетенций,  после завершения теоретического обучения и 

учебной практики.  Задачей производственной практики является  закрепление и 

совершенствование   умений по профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, адаптация к условиям труда на производстве. Производственная 

практика  проводится на рабочих местах  ст. Нижнеудинск и линейных станциях 

Нижнеудинского железнодорожного узла,    на основе  договоров с Восточно-

Сибирской дирекцией управления движением  под руководством руководителя 

практики в соответствии с  программой производственной практики, согласованной с 

работодателями.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломная работа 

(проект)): 

 

-Организация эксплуатационной работы региона дороги; 

-Организация эксплуатационной работы региона дороги (с разработкой 

вариантного графика при производстве работ на перегоне); 

-Организация работы сортировочной станции; 

-Организация работы участковой станции; 

-Организация работы грузовой станции; 

-Организация работы пассажирской станции; 

-Проектирование участковой станции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


