СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика…………………………………………………
2. Учебный план и календарный учебный график ……………………
3 Рабочие программы дисциплин (модулей)…………………………
4. Рабочая программа практик . ………………………………………
5. Методические материалы, в том числе программа государственной
итоговой аттестации ..........................…………………………………….
6. Оценочные материалы ………………………………………………
6.1 Оценочные материалы промежуточной аттестации......................
6.2 Оценочные материалы государственной итоговой аттестации…
7. Календарный план воспитательной работы………………………….
8. Рабочая программа воспитания………………………………………

4
39
39
39
39
39
39
39
39
39

3

Раздел 1. Общая характеристика образовательной программы

Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Квалификация, присваиваемая выпускникам: техник;
Объем основной профессиональной образовательной программы: 6642 академических
часов на базе основного общего образования;
Формы обучения: очная и заочная.
Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования обучения: 3 года 10 месяцев
по очной форме обучения, 4 года 10 месяцев по заочной форме обучения.
Направленность (профиль): технический
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), (далее – ОПОП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 376.

1.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ППССЗ «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: организация и управление эксплуатационной деятельностью
пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная
деятельность
1.2. В рамках освоения ППССЗ «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих видов:
Наименование основных видов
деятельности
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)

Наименование профессиональных
модулей по УП
ПМ 01 Организация перевозочного
процесса (по видам транспорта)

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам
транспорта)
Организация транспортно - логистической деятельности (по видам
транспорта)
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПМ 02 Организация сервисного
обслуживания на транспорте (по
видам транспорта)
ПМ 03 Организация транспортно логистической деятельности (по
видам транспорта)
ПМ 04 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

Квалификация
Техник
осваивается
осваивается
осваивается
осваивается
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1.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
- Профессиональный стандарт 17.002 «Дежурный по переезду» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный
№32468); утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14мая 2014 года № 308н;
- Профессиональный стандарт 17.003 «Оператор поста централизации, оператор
сортировочной горки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26 мая 2014 г., регистрационный №32435); утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 11апреля 2014 года № 230н;
-

Профессиональный

стандарт

17.004

«Дежурный

стрелочного

поста»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г.,
регистрационный №33039); утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 14мая 2014 года № 311н;
- Профессиональный стандарт 17.012 «Составитель поездов, кондуктор грузовых
поездов» утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19марта 2015 года № 170н;
Раздел 1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

1.4. 1 Общие компетенции

ОК 1

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения

Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
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Код
компетенции
ОК 2

Формулировка
компетенции

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5

Использовать
информационнокоммуникационные

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения
Умения: анализировать и распознавать задачу и/или
проблему и выделять её составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания:
перечень
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
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Код
компетенции
ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения: знания,
умения

технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий
Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

Умения: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Ориентироваться в Знания: правила оформления документов и построения
условиях
частой устных сообщений.
смены технологий в Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
профессиональной
документы
по
профессиональной
тематике
на
деятельности
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем
коллективе
1.4.2. Профессиональные компетенции

Код и
наименование
компетенции
ВД 01 Организация ПК 1.1. Выполнять
перевозочного
операции по осущепроцесса (по видам ствлению
перевотранспорта)
зочного процесса с
применением современных информационных
технологий
Основные виды
деятельности

Индикаторы достижения результатов обучения
Практический опыт: ведения технической
документации, контроля выполнения заданий
и графиков; использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной информации; расчета норм
времени на выполнение операций; расчета
показателей работы объектов транспорта.
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Основные виды
деятельности

Код и
Индикаторы достижения результатов обунаименование
чения
компетенции
управления перевоз- уметь: анализировать документы, регламенками
тирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности; использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные
средства;
знать: оперативное планирование, формы и
структуру управления работой на транспорте
(по видам транспорта); основы эксплуатации
технических средств транспорта (по видам
транспорта); 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– основ
проектирования при оборудовании перегонов
перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на
перегонах.

ПК 1.2.
Организовывать работу персонала по
обеспечению безопасности перевозок
и выбору оптимальных решений при
работах в условиях
нестандартных и
аварийных ситуаций

Практический опыт: ведения технической
документации, контроля выполнения заданий
и графиков; использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной информации; расчета норм
времени на выполнение операций; расчета
показателей работы объектов транспорта;
уметь: использовать программное обеспечение для решения транспортных задач в условиях нестандартных и аварийных ситуаций;
применять компьютерные средства;
знать: оперативное планирование, формы и
структуру управления работой на транспорте
(по видам транспорта); основы эксплуатации
технических средств транспорта (по видам
транспорта); систему учета, отчета и анализа
работы; основные требования к работникам
по документам, регламентирующим безопасность движения на транспорте в условиях
нестандартных и аварийных ситуаций; состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности– основ проектирования при оборудовании
перегонов перегонными системами автоматики
для интервального регулирования движения поездов на перегонах.

ПК 1.3.

Практический опыт: ведения технической
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Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса

Индикаторы достижения результатов обучения
документации, контроля выполнения заданий
и графиков; использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной информации; расчета норм
времени на выполнение операций; расчета
показателей работы объектов транспорта.
уметь: анализировать документы,
регламентирующие работу транспорта в
целом и его объектов в частности;
использовать программное обеспечение для
решения транспортных задач; применять
компьютерные средства.
знать: основы эксплуатации технических
средств транспорта (по видам транспорта);
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– основ проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах.

ВД 02 Организация
сервисного
обслуживания на
транспорте (по
видам транспорта)

ПК 2.1.
Организовывать
работу персонала по
планированию и
организации
перевозочного
процесса

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность

Практический опыт:
применения теоретических знаний в области
оперативного регулирования и координации
деятельности; применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; самостоятельного поиска необходимой информации.
уметь: обеспечить управление движением;
анализировать работу транспорта.
знать: требования к управлению персоналом; систему организации движения; правила
документального оформления перевозок пассажиров и багажа; основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по видам транспорта);
основные принципы организации движения
на транспорте (по видам транспорта); особенности организации пассажирского движения; ресурсосберегающие технологии при
организации перевозок и управлении на
транспорте (по видам транспорта).
Практический опыт:
ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; исполь9

Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции
движения и решать
профессиональные
задачи посредством
применения нормативно-правовых документов

ПК 2.3
Организовывать
работу персонала по
технологическому
обслуживанию
перевозочного
процесса

ВД 03.
Организация
транспортно логистической
деятельности (по
видам транспорта)

ПК 3.1.
Организовывать
работу персонала по
обработке
перевозочных
документов и
осуществлению

Индикаторы достижения результатов обучения
зования в работе электронновычислительных машин для обработки оперативной информации.
уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности; использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные
средства.
знать: основы эксплуатации технических
средств транспорта (по видам транспорта);
систему учета, отчета и анализа работы; основные требования по документам, регламентирующим безопасность движения на
транспорте; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Практический опыт:
применения теоретических знаний в области
оперативного регулирования и координации
деятельности; применения действующих положений по технологическому обслуживанию перевозочного процесса; самостоятельного поиска необходимой информации.
уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности; использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные
средства.
знать: основы эксплуатации технических
средств транспорта (по видам транспорта);
систему учета, отчета и анализа работы; основные требования по документам, регламентирующим безопасность движения на
транспорте; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Практический опыт:
оформления перевозочных документов и
расчета платежей за перевозки;
уметь: рассчитывать показатели качества и
эффективности транспортной логистики; определять класс и степень опасности перевозимых грузов; определять сроки доставки;
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Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции
расчетов за услуги,
предоставляемые
транспортными
организациями.

ПК 3.2.
Обеспечивать
осуществление
процесса управления
перевозками на
основе
логистической
концепции и
организовывать
рациональную
переработку грузов

ПК 3.3.
Применять в
профессиональной
деятельности
основные
положения,

Индикаторы достижения результатов обучения
знать:основы построения транспортных логистических цепей; классификацию опасных
грузов; порядок нанесения знаков опасности;
назначение и функциональные возможности
систем, применяемых в грузовой работе;
правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте; требования к
персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой: грузовую отчетность; меры безопасности при
перевозке грузов, особенно опасных; меры
по обеспечению сохранности при перевозке
грузов; цели и понятия логистики; особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; основные принципы
транспортной логистики; правила размещения и крепления грузов.
Практический опыт:
оформления перевозочных документов и
расчета платежей за перевозки.
уметь: рассчитывать показатели качества и
эффективности транспортной логистики; определять класс и степень опасности перевозимых грузов; определять сроки доставки.
знать:основы построения транспортных логистических цепей; классификацию опасных
грузов; порядок нанесения знаков опасности;
назначение и функциональные возможности
систем, применяемых в грузовой работе;
правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте; требования к
персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой: грузовую отчетность; меры безопасности при
перевозке грузов, особенно опасных; меры
по обеспечению сохранности при перевозке
грузов; цели и понятия логистики; особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; основные принципы
транспортной логистики; правила размещения и крепления грузов.
Практический опыт:
оформления перевозочных документов и
расчета платежей за перевозки.
уметь: рассчитывать показатели качества и
эффективности транспортной логистики; определять класс и степень опасности перево11

Основные виды
деятельности

ВД 04. Освоение
одной или
нескольких
профессий
рабочих,
должностей
служащих

Код и
наименование
компетенции
регулирующие
взаимоотношения
пользователей
транспорта и
перевозчика

ПК 1.1. Выполнять
операции по
осуществлению
перевозочного
процесса с
применением
современных
информационных
технологий
управления
перевозками

Индикаторы достижения результатов обучения
зимых грузов; определять сроки доставки.
знать:основы построения транспортных логистических цепей; классификацию опасных
грузов; порядок нанесения знаков опасности;
назначение и функциональные возможности
систем, применяемых в грузовой работе;
правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте; требования к
персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой: грузовую отчетность; меры безопасности при
перевозке грузов, особенно опасных; меры
по обеспечению сохранности при перевозке
грузов; основные принципы транспортной
логистики; правила размещения и крепления
грузов.
Практический опыт: ведения технической
документации, контроля выполнения заданий
и графиков; использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной информации; расчета норм
времени на выполнение операций; расчета
показателей работы объектов транспорта.
уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности; использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные
средства;
знать: оперативное планирование, формы и
структуру управления работой на транспорте
(по видам транспорта); основы эксплуатации
технических средств транспорта (по видам
транспорта); 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– основ
проектирования при оборудовании перегонов
перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на
перегонах.
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Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции
ПК 1.3.
Оформлять
документы,
регламентирующие
организацию
перевозочного
процесса

ПК 2.2.
Обеспечивать
безопасность
движения и решать
профессиональные
задачи посредством
применения
нормативноправовых
документов

Индикаторы достижения результатов обучения
Практический опыт: ведения технической
документации, контроля выполнения заданий
и графиков; использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной информации; расчета норм
времени на выполнение операций; расчета
показателей работы объектов транспорта.
уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности; использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные
средства.
знать: основы эксплуатации технических
средств транспорта (по видам транспорта);
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– основ проектирования при оборудовании перегонов
перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах.
Практический опыт:
ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; использования
в
работе
электронновычислительных машин для обработки оперативной информации.
уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его
объектов в частности; использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные
средства.
знать: основы эксплуатации технических
средств транспорта (по видам транспорта);
систему учета, отчета и анализа работы; основные требования по документам, регламентирующим безопасность движения на
транспорте; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
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Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции
ПК 3.2.
Обеспечивать
осуществление
процесса управления
перевозками на
основе
логистической
концепции и
организовывать
рациональную
переработку грузов

ПК 3.3.
Применять в
профессиональной
деятельности
основные
положения,
регулирующие
взаимоотношения
пользователей
транспорта и
перевозчика

Индикаторы достижения результатов обучения
Практический опыт:
оформления перевозочных документов и
расчета платежей за перевозки.
уметь: рассчитывать показатели качества и
эффективности транспортной логистики; определять класс и степень опасности перевозимых грузов; определять сроки доставки.
знать:основы построения транспортных логистических цепей; классификацию опасных
грузов; порядок нанесения знаков опасности;
назначение и функциональные возможности
систем, применяемых в грузовой работе;
правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте; требования к
персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой: грузовую отчетность; меры безопасности при
перевозке грузов, особенно опасных; меры
по обеспечению сохранности при перевозке
грузов; цели и понятия логистики; особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; основные принципы
транспортной логистики; правила размещения и крепления грузов.
Практический опыт: ведения технической
документации, контроля выполнения заданий, расформирования и формирования железнодорожных составов и группы
уметь: ставить конкретные задачи перед машинистом маневрового локомотива и другими работниками, учавствующими в производстве маневров; взаимодействовать с дежурным
по
станции
и
диспетчером;выполнять технико-распорядительный
акт станции;применять звуковые и ручные
сигналы, пользоваться переносной радиостанцией, переводить нецентрализованные
стрелки; применять компьютерные средства;
рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; определять класс и степень опасности перевозимых
грузов; определять сроки доставки
каждую компетенцию отдельно.
знать:организацию движения на станциях,
особенности маневровых локомотивов, работу железнодорожной автоматики и связи на
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Основные виды
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Индикаторы достижения результатов обучения
станциях, порядок нумерации путей и стрелок;основные способы производства маневровой работы на станциях, вытяжных путях,
грузовых дворах, погрузочно-выгрузочных
фронтах;правила технической эксплуатации
жд транспорта и инструкции, обеспечивающие безопасность движения.

1.4.3. Социокультурная среда и воспитательная работа
В организации сформирована социокультурная среда и условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся.
В соответствии с Рабочей программой воспитания Дальневосточного государственного университета путей сообщения на период 2021-2024 гг., утвержденной приказом ректора от 20.05.2021 №358 (в последней редакции), в которой определены 14 основных направлений воспитательной деятельности, по
ППССЗ 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог (вагоны) разработан Календарный план воспитательной работы и Рабочая
программа воспитания, которые создают условия для достижения цели воспитательной работы, а именно, содействуют развитию социальной, профессиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию студенческого
самоуправления и творчества, способствующих развитию личности, способной
к самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свободы других
людей, способной осуществлять конструктивное социальное взаимодействие.
15

1.5. Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации ОПОП
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие
за освоение обучающимся профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки не реже 1
раза в 3 года.
1.6. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности факультет располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, имеется необходимый комплект лицензионного
программного обеспечения.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП, внеаудиторная работа
сопровождается методическим обеспечением.
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет, помимо учебной литературы,
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).
1.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информирующими обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости,
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных
образовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными пособиями и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
-представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв.
учебные структурные подразделения);
17

-присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения);
-обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство
совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
-обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные
и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление);
-правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное
управление);
-обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по информационным технологиям);
-осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные
подразделения).
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1.8. Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профессиональных модулей

Индекс
ОП.
БД.
БД.1

БД.2

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Базовые дисциплины
Русский язык

Введение.Лексика. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Графика. Орфоэпия.Морфемика и словообразование.Морфология и орфография.Орфография.Имя существительное.Имя прилагательное.Имя числительное.Местоимение.Глагол и его формы.Наречие.Служебные части речи.Развитие речи. Синтаксис и пунктуация.Культура речи.Стилистика. Анализ текста.
Литература

БД.3

Русская литература первой половины XIX в.Русская литература второй половины XIX в.Литература первой половины XX века.Литература второй половины XX века.
Иностранный язык

БД.4

Повседневная жизнь. Природа и экология. Страны изучаемого языка. Спорт. Здоровье.
Научно-технический прогресс. Современная молодёжь. Городская и сельская жизнь. Иностранные языки. Профессии.
История

Общая трудоёмкость
(часы)
2106
1130
168

143
143

176

История России
История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству. Россия в XVI–XVII веках: от Великого
княжества к Царству. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи. Российская Империя в XIX – начале XX века.
Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921. Россия в Первой мировой войне. Великая российская революция
1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. Созыв и разгон Учредительного собрания.
Гражданская война и ее последствия. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». Советский Союз в 1920—1930-х гг. СССР в годы нэпа. 1921-1928. Советский Союз в 1929-1941 гг.
Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. «Поздний сталинизм»(1945-1953). «Оттепель»: середина
1950-х – первая половина 1960-х. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.Политика «перестрой-
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Индекс

БД.5
БД.6

БД.7

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
ки». Распад СССР (1985-1991).Российская Федерация в 1992 – 2012 гг.Становление новой России (1992-1999).
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.
Всеобщая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война.
Межвоенный период (1918-1939).Революционная волна после Первой мировой войны. Версальско-вашингтонская
система. Страны Запада в 1920-е гг. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Великая депрессия.
Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Нарастание агрессии. Германский нацизм.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. Политика «умиротворения» агрессора. Развитие культуры в
первой трети ХХ в. Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны
и войны на Тихом океане. Коренной перелом в войне Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Жизнь
во время войны. Сопротивление оккупантам. Разгром Германии, Японии и их союзников. Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны».Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. Дальний Восток в
40–70-е гг. Войны и революции. «Разрядка». Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. Достижения и кризисы социалистического мира. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Страны Азии и Африки в
1940–1990-е гг. Современный мир.
Физическая культура
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Легкая атлетика. Единоборства.
Гимнастика с основами акробатики. Спортивные игры. Легкая атлетика. Лыжная подготовка.
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Основы здорового образа жизни. Основы обороны государства. Правовые основы военной службы. Элементы начальной военной
подготовки. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. Основы медицинских знаний и оказание
первой помощи. Основы обороны государства. Правовые основы военной службы. Элементы начальной военной
подготовки. Военно-профессиональная деятельность.
Химия
Основы органической химии. Введение. Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. Искусственные и синтетические полимеры. Теоретические основы химии. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева. Строение вещества. Химические реакции. Вещества и их свойства. Химия и жизнь.

Общая трудоёмкость
(часы)

175

142

117

20

Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

БД.8

Астрономия
Предмет астрономии. Основы практической астрономии. Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел. Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Наша галактика – Млечный Путь. Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной.
Профильные дисциплины
Математика
Векторы и координаты в пространстве. Элементы теории множеств и математической логики. Числа и выражения.
Основы тригонометрии. Функции. Уравнения и неравенства. Элементы математического анализа. Статистика и
теория вероятностей, комбинаторика. Текстовые задачи. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники и
круглые тела. История математики. Методы математики.
Информатика
Введение. Информация и информационные процессы. Использование программных систем и сервисов. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве Математические основы информатики. Алгоритмы и элементы программирования.
Физика
Физика и естественно-научный метод познания природы. Механика. Кинематика материальной точки. Законы механики Ньютона. Законы сохранения в механике. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы молекулярно-кинетической теории. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Обобщение темы «Механика» и «Молекулярная физика». Основы термодинамики. Электродинамика. Электрическое поле. Законы постоянного тока. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Колебания и волны. Механические колебания и волны.
Электромагнитные колебания и волны. Оптика. Основы специальной теории относительности. Элементы квантовой физики.
Предлагаемые ОО
Основы профессиональной и проектной деятельности
Введение. Общие сведения о железнодорожном транспорте России. История и развитие железнодорожного
транспорта России. Инфраструктура железнодорожного транспорта РФ. Основы проектной деятельности.

ПД.
ПД.1

ПД.2

ПД.3

ПОО
ПОО.1

Общая трудоёмкость
(часы)
66

910
377

208

325

66
66

21

Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Введение в специальность
Характеристика железнодорожной транспортной системы. Технический комплекс и рынок услуг железнодорожного транспорта. Локомотивный комплекс, состав и назначение. Вагонный комплекс, состав и назначение. Путевой комплекс, состав и назначение. Комплекс автоматики, телемеханики и связи, состав и назначение. Основные
понятия и определения в эксплуатационной работе. Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта. Показатели эксплуатационной работы. Эксплуатационная работа на железнодорожном
транспорте. Показатели объема работа транспорта. Показатели использования технических средств транспорта.
Понятие надежности. Состояние системы. Отказы. Маневровая работа. Виды и классификация маневровой работы. Способы выполнения и нормирование маневровой работы.
ПП
Профессиональная подготовка
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии

Общая трудоёмкость
(часы)

ПОО.2

4536
928
75

Основные понятия и предмет философии. Представления о философских, научных и религиозных картинах мира. Исторические типы философии: философия Древнего мира и средневековья. Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория познания. Философская антропология. Проблема развития в философии. Этика и социальная философия. Представления о смысле жизни человека, о
формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. Человек как главная философская
проблема. Место философии в духовной культуре и ее значение.

ОГСЭ.02 История
Основные тенденции развития СССР к 1980 –м годам ХХ века. Дезинтеграционные процессы в России и Европе
во второй половине 80-х годов. Основные тенденции развития СССР и Восточной Европы в 80-ые годы ХХ века.
Мировое развитие в к. XX- н. XXI века. Ключевые регионы мира и их характеристика. Политические изменения в ключевых регионах мира. Конфликт в современном мире. Военные конфликты. Ключевые регионы мира,
конфликты. Постсоветское пространство в 90-ые годы ХХ века. Укрепление влияния России на постсоветском
пространстве. Постсоветское пространство и роль России в нем.
Политическая структура современного мира. Угрозы России в XXI веке. Россия и мировые интеграционные процессы. Международная миграция. Международные организации. Международные интеграция, миграция,
организации. Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в современном мире. Россия и мир

75

22

Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

ОГСЭ.03 Иностранный язык
Описание людей. Межличностные отношения.
Повседневная жизнь. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Город, деревня, инфраструктура. Досуг.
Новости, средства массовой информации.
Природа и человек (климат, погода, экология).
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. Культурные и национальные
традиции, краеведение, обычаи и праздники. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения).
Научно-технический прогресс. Профессии, карьера.
Отдых, каникулы, отпуск. Туризм.
Искусство и развлечения. Государственное устройство, правовые институты.
Цифры, числа, математические действия.
Основные геометрические понятия и физические явления.
Документы (письма, контракты).
Транспорт. Планирование времени. Инструкции. Руководства.
Технический английский язык по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».
ОГСЭ.04 Физическая культура
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социальнобиологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа
жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;
общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания;
Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений; профессиональноприкладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
В.
Вариативная часть
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Общение – социальное явление. Язык и речь. Специфика устной и письменной речи. Основные составляющие

Общая трудоёмкость
(часы)
228

336

221
71

23

Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

русского языка. Понятие культуры речи. Основные качества речи. Речевой этикет. Понятие о нормах литературного языка. Виды норм. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические и акцентологические нормы. Лексика и фразеология.
Лексикография. Лексические нормы. Морфемика. Словообразовательные нормы. Морфология. Морфологические
нормы. Орфография. Орфографические нормы. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы. Лингвистика текста. Функциональные стили речи. Жанры официально-делового стиля речи.
ОГСЭ.06 Социальная психология
Социально-психологическая характеристика личности; проблема социализации личности; проблема межличностных отношений; психология общения: содержание, цели и средства общения, техника и приемы организации коммуникаций; группа как социально-психологический феномен: виды групп, групповая динамика и лидерство в
группе, проблема эффективности групповой деятельности; природа конфликтов и пути их разрешения; человек и
труд; человек как субъект труда; мотивы трудовой деятельности; психология профессий. Предмет социальная
психология. Социально-психологическая характеристика личности (ВПФ). Психология общения. Проблема межличностных отношений. Техника и приемы организации коммуникаций. Виды групп, групповая динамика, взаимодействие в группе. Лидерство в группе. Стили руководства. Проблема эффективности групповой деятельности.
Конфликт. Пути выхода из конфликта. Основы психологии труда. Инженерная психология. Теории профессионального развития и выбора профессиональных предпочтений. Кризисы профессионального становления. Типы
профессий. Требования различных типов профессий к человеку. Профессиональная пригодность и профессиональный отбор. Психологические аспекты травматизма и работоспособности человека. Модель специалиста.
Стратегия карьерного роста.
ОГСЭ.07
Основы экономики
Система знаний в области рыночной экономики, в т.ч. и на железнодорожном транспорте; основные закономерности развития экономики на микро- и макроуровне, современные социально-экономические проблемы в мире
и в России, особенности развития российского предпринимательства, экономические законы и категории рынка;
основные категорий курса, экономические законы; главные проблем экономической науки и их решение в разных
экономических системах; изучение и практическое использование знаний при анализе поведения экономических
субъектов рынке.
Экономика и её роль в жизни обществ: Назначение и структура экономики. Экономические системы. Их основные типы. Собственность и ее виды. Организация хозяйственной деятельности. Роль экономики в жизни общества.
Микроэкономика: Структура микроэкономики. Рынок. Экономическая роль денег. Конкуренция и монополия.

Общая трудоёмкость
(часы)

49

52

24
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Экономические основы бизнеса. Микроэкономика как форма хозяйственной деятельности.
Распределение доходов в обществе : Распределение доходов в микроэкономике. Налоговая система.
Макроэкономика: Неустойчивость и равновесие макроэкономики. Регуляторы национального хозяйства.
Финансы и денежно-кредитная система. Распределение доходов в обществе. Макроэкономика.
Современная мировая экономика: Мировое хозяйство на рубеже XX - XXIстолетий. Мировой рынок товаров, услуг
и валют.
ОГСЭ.08
Введение в специальность
Характеристика железнодорожной транспортной системы. Технический комплекс и рынок услуг железнодорожного транспорта. Основные понятия и определения в эксплуатационной работе. Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта. Показатели эксплуатационной работы. Понятие надежности.
Состояние системы. Отказы. Маневровая работа.
ЕН
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика
Линейная алгебра: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Комплексные числа: Три формы
комплексного числа. Математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. Приближенные вычисления. Основные численные методы: Численное интегрирование. Численное дифференцирование. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Основы дискретной математики: Основы теории множеств. Основы теории графов. Основы теории вероятности и математической статистики: Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайная величина, ее
функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
ЕН.02 Информатика
Информация, информационные процессы. Информационное общество. Технология обработки информации.
Устройство персонального компьютера. Программное обеспечение персонального компьютера. Операционные
системы и оболочки. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. Работа с базами данных. Графические редакторы. Программы создания презентаций. Автоматизированные системы. Локальные и глобальные сети.
В
Вариативная часть
ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте
Общие положении. Системный подход при изучении взаимодействия транспорта с окружающей средой.
Железнодорожный транспорт и безопасность: исторический аспект. Виды и классификация природных ресурсов,
условия устойчивого состояния экосистем. Учение В.И.Вернадского о биосфере и геосфере. Нормативно – право-

Общая трудоёмкость
(часы)

42

314
102

155

57
57
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Общая трудоёмкость
(часы)

вая база в области окружающей среды в Российской Федерации. Формы и виды природопользования. Экологические проблемы на железнодорожном транспорте. Виды органов государственного управления природопользованием. Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД». Понятие, виды мониторинга. Мониторинг окружающей среды и экологическое прогнозирование на железнодорожном транспорте. Экологический контроль. Нормирование
качества окружающей среды. Эколого-экономические показатели оценки производственных процессов и предприятий Охрана окружающей среды. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. Отходы, как
одна из глобальных экологических проблем человечества. Пути снижения расхода природных ресурсов на объектах железнодорожного транспорта. Защита от отходов производства и потребления .Экономический механизм
охраны окружающей природной среды на железнодорожном транспорте Природоохранные мероприятия и их эффективность на железнодорожном транспорте. Центр охраны окружающей среды железной дороги, положения,
регламент. Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. Международные организации, договоры и инициативы в области природопользования и охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Графическое оформление чертежей: Основные сведения по оформлению чертежей. Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических деталей.
Проекционное черчение: Виды проецирования.
Машиностроительное черчение: Изображения – виды, разрезы, сечения. Резьба и резьбовые соединения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Сборочные чертежи. Деталирование сборочного чертежа.
Элементы строительного черчения: Общие сведения о строительных чертежах.
Чертежи по специальности: Общие правила выполнения электрических схем.
Общие сведения о системе автоматизированного проектирования.
Электротехника и электроника
Основные понятия. Электрическая емкость. Конденсаторы. Электрический ток, электрическое сопротивление,
проводимость. Расчет простых электрических цепей постоянного тока. Сложные электрические цепи постоянного
тока. Магнитное поле. Ферромагнетизм. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Синусоидальный электрический ток. Неразветвлённые электрические цепи переменного тока. Разветвлённые электрические цепи переменного тока. Электрические цепи трехфазного тока. Электрические цепи несинусоидального тока. Переходные

3294
1791
150

126

26
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ОП.03

ОП.04

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
процессы. Преобразование схемы «треугольника» в схему «звезды». Преобразование схемы «звезды» в схему
«треугольника». Основные сведения об электронных и ионных процессах. Полупроводниковые приборы. Электронные выпрямители. Преобразователи и инверторы. Электронные усилители и генераторы. Элементы импульсной техники. Логические элементы и операции. Краткие сведения о микропроцессорной технике.
Метрология, стандартизация и сертификация
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина,
количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные
со средствами измерений; закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения;
правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся
юридическими лицами.
Единая система допусков и посадок; основы квалиметрии; посадки; расчет допусков размеров, входящих в
размерные цепи; понятие о взаимозаменяемости и системах допусков для гладких элементов деталей; допуски и
посадки подшипников качения; нормирование, методы и средства контроля отклонений формы, расположения,
волнистости и шероховатости поверхности, резьбовых, конических, шпоночных, шлицевых соединений, зубчатых
колес, передач, крепежных изделий.
Исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества
продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях; правовые основы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); основные положения государственной системы стандартизации (ГСС); научная база стандартизации; определение оптимального уровня унификации и стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов; основные цели
и объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы и системы сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории;
аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества.
Транспортная система России

Общая трудоёмкость
(часы)

74

109

Введение. Общие сведения о транспортных системах. Основные направления грузов и пассажирских потоков. Основные ха-
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

Общая трудоёмкость
(часы)

рактеристики, техническое оснащение и сферы применения железнодорожного транспорта. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения различных видов транспорта. Развитие транспорта на современном этапе.

ОП.05
ОП.06

ОП.07

ОП.08

Технические средства (по видам транспорта)
Вагоны и вагонное хозяйство. Локомотивы и локомотивное хозяйство. Электроснабжение железных дорог. Средства механизации. Склады и комплексная механизация переработки грузов.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта. Транспортное право как подотрасль
гражданского права. Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта. Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на железнодорожном транспорте. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте. Правовое регулирование перевозок грузов. Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа. Правовое регулирование рассмотрения споров.
Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта. Изменение и расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта. Дисциплинарная и материальная ответственность работников железнодорожного транспорта. Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Основы пенсионного обеспечения в РФ.
Охрана труда
Введение. Правовые и организационные основы охраны труда. Гигиена труда и производственная санитария.
Факторы труда и производственной среды. Основы пожарной безопасности. Обеспечение безопасных условий
труда.
Безопасность жизнедеятельности
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие
на человека вредных и опасных факторов среды обитания, (производственное освещение, шум, вибрация, электромагнитные излучения, радиация, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое излучение и
др.).Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов.
Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и
условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты
в условиях их реализации. РСЧС. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий

190

79

67

105
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Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
труда и здоровья работников. Основы военной службы (для юношей). Вооружённые Силы России на современном
этапе. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Основы медицинских знаний (для девушек). Военно-медицинская подготовка
Вариативная часть
Станции и узлы
Путь и путевое хозяйство. Общие требования к проектированию пути и станций. Промежуточные раздельные
пункты. Участковые станции. Сортировочные станции. Пассажирские станции. Грузовые станции. Пропускная и
перерабатывающая способность станций. Железнодорожные узлы.
Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения
Введение. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за обеспечение
безопасности движения. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Общие положения по организации технической эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения поездов пассажирских со скоростями более 140 до 250 км/ч. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. Техническая
эксплуатация технологической электросвязи. Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и
блокировки железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического
электроснабжения железнодорожного транспорта. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. Система сигнализации на железнодорожном транспорте РФ. Организация движения поездов на железнодорожном транспорте. Прием, отправление поездов и производство маневров в условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и блокировки на ж.д. станциях. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах.
Системы регулирования движения поездов
Введение. Элементы систем регулирования движения поездов. Перегонные системы. Электрическая централизация стрелок и сигналов. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок. Диспетчерская централизация. ДК за движением поездов и системы технической диагностики. Связь.
Транспортная безопасность

Общая трудоёмкость
(часы)

316

317

198

60

Введение. Правовое регулирование транспортной безопасности. Угрозы АНВ. Терроризм.

ПМ
ПМ.01

Профессиональные модули
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)

1503
439

29

Индекс

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)
Введение. Основы организации перевозок на железнодорожном транспорте. Управление и технология работы
станций.
МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта)
Общие сведения об информации. Информационные технологии и системы. Технология обработки информации.
Сетевые информационные технологии. Модели системы управления. Автоматизированные информационные системы. Деловые АРМ. Технические средства ИТ. Программное обеспечение информационных технологий. Системы
баз данных.
МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта)
Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог. Современные информационно-управляющие системы в управлении перевозками на железнодорожном транспорте.
УП
Учебная практика:
УП.01.01. Учебная практика (по автоматизированным системам управления на железнодорожном транспорте)
Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями вычислительного центра. Получение справок
в автоматизированной системе оперативного управления перевозками (АСОУП). Получение справок в автоматизированной системе пономерного учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного
парка (ДИСПАРК), автоматизированной системе контроля дислокации контейнерного парка (ДИСКОН). Работа в
автоматизированной система управления сортировочной станцией (АСУ СС). Грузовой станцией (АСУ ГС).
Оформление проездных документов в автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками
«Экспресс». Приобретение навыков работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ). Ознакомление с функциями диспетчерского центра управления перевозками (ДЦУП).
ПП
Производственная практика (по профилю специальности):
ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности)
Ознакомление с документами, регламентирующими работу станции. Ознакомление с технико-эксплуатационной
характеристикой станции. Организация приема, отправления поездов и маневровой работы. Изучение организации
труда на рабочих местах: составителя поездов, сигналиста. Выполнение должностных обязанностей на рабочем
месте дежурного по сортировочной горке, оператора станционного технологического центра по обработке поезд1
2

Общая трудоёмкость
(часы)
206

98

135

461

2622

По заочной форме- 36 часов
По заочной форме- 252 часа
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ПМ.02
МДК.02.01

МДК.02.02

УП
УП.02.01.

ПП
ПП.02.01.
3
4

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
ной информации и перевозочных документов. Организация приема и отправления поездов и маневровой работы при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций в работе оператора станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов, сигналиста, составителя, оператора
сортировочной горки. Охрана труда работников станции (оператора станционного технологического центра по
обработке поездной информации и перевозочных документов, сигналист, составитель, оператор сортировочной
горки).
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
Организация движения (по видам транспорта)
Организация вагонопотоков. График движения поездов и пропускная способность железных дорог. Организация
пассажиропотоков. Управление эксплуатационной работой. Организация движения поездов на железнодорожном
полигоне
Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта)
Общие сведения о пассажирских перевозках. Организация технологического обслуживания пассажиров. Организация перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа. Организация работы вокзала. Учет и
анализ работы по пассажирским перевозкам. Организация контрольно-ревизионной работы.
Учебная практика:
Учебная практика (по организации движения)
Приём и отправление поездов при оборудовании перегона автоматической блокировкой при нормальной работе
устройств СЦБ и связи. Прием, отправление поездов и производство маневровой работы при неисправностях
устройств СЦБ и связи на железнодорожных станциях и перегонах. Руководство ДНЦ движением поездов. Ведение графика исполненного движения поездов. Порядок отправления восстановительных, пожарных поездов, вспомогательных локомотивов. Оказание помощи остановившемуся поезду на перегоне. Работа по приему,
отправлению поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи Работа ДНЦ, ДСП по отправлению хозяйственных поездов и возвращение их с перегона. Решение ситуационных задач по приему, отправлению
поездов в нестандартных ситуациях.
Производственная практика (по профилю специальности):
Производственная практика (по профилю специальности)

Общая трудоёмкость
(часы)

283
181

102

1163

2284
2285

По заочной форме- 108 часов
По заочной форме- 216 часов
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Ознакомление с документами, регламентирующими работу станции. Ознакомление с технико-эксплуатационной
характеристикой станции. Организация приема, отправления поездов и маневровой работы. Изучение организации
труда на рабочих местах: работа приемосдатчика груза и багажа. Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте оператора поста ЭЦ. Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте оператора при ДСП.
Организация приема и отправления поездов и маневровой работы при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций в работе оператора поста централизации, оператора при дежурном по железнодорожной
станции. Охрана труда работников станции (оператора поста централизации, оператора при дежурном по железнодорожной станции, приемосдатчика груза и багажа в багажном отделении)
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)
Введение. Логистические системы и транспорт; Построение транспортных логистических цепей; Склады в логистических системах; Маркетинг транспортно-складских услуг; Логистические аспекты тары и упаковки, контейнерные перевозки; Запасы материальных ресурсов и их оптимизация; Информационное обеспечение транспортной логистики; Особенности и перспективы развития железнодорожного транспорта; Ресурсы железнодорожного
транспорта; Организационно - правовые формы организаций; Маркетинговая деятельность и планирование на железнодорожном транспорте; Планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки; Маркетинг пассажирских перевозок; Бизнес – планирование деятельности организации; Инвестиционная политика предприятия.
Внешнеэкономическая деятельность организации; Нормирование труда; Производительность труда; Формы и
системы оплаты труда; Структура заработной платы; Учет и экономический анализ производственно-финансовой
деятельности.
МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)
Общие сведения о коммерческой деятельности железнодорожного транспорта; Технология перевозок грузов;
Организация перевозок грузов отдельных категорий; Перевозка грузов на открытом подвижном составе; Перевозка грузов отдельных категорий; Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта, с участием железных
дорог иностранных государств; Ответственность перевозчика грузоотправителей и грузополучателей, обеспечение сохранности грузов.
МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях
Классификация опасных грузов. Тара, упаковка и маркировка. Подвижной состав для перевозки опасных грузов. Документаль5

Общая трудоёмкость
(часы)

724
283

351

90

По заочной форме- 216 часов
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УП
УП.03.01.
ПП
ПП.03.01.

ПМ.04
МДК.04.01
ПП
ПП.04.01

Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы
ное оформление перевозки опасных грузов, формирование поездов, маневровая работа. Характеристики и свойства опасных
грузов 1 и 7 классов. Аварийные (чрезвычайные) ситуации с опасными грузами
Учебная практика:
Учебная практика (по перевозке грузов)
Введение. Тарифные расстояния. Провозные платежи. Комплексная таксировка
Производственная практика (по профилю специальности):
Производственная практика (по профилю специальности)
Ознакомление с документами, регламентирующими коммерческую и грузовую деятельность станции. Ознакомление с грузовыми районами и путями необщего пользования. Организация приема и выдачи грузов, ведение учета и
отчетности о перевозках грузов, особенности организации перевозок грузов отдельных категорий, знакомство с
перевозками грузов на особых условиях. Изучение организации труда на рабочих местах.
Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте приемосдатчика груза и багажа. Охрана труда работников станции (приемосдатчика груза и багажа).
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Должностные обязанности по рабочим профессиям; Выполнение работ по профессии
Производственная практика (по профилю специальности):
Производственная практика (по профилю специальности) Выполнение должностных обязанностей на рабочем
месте приемосдатчика груза и багажа: прием-передача вагонов с (на) путей необщего пользования и вагонов;
определение массы перевозимых грузов; оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов; оформление документов, прием грузов в
вагонах; прием накладных, вагонных листов на вагоны, рейс которых оформлен с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), и проверка правильности их оформления; проведение коммерческого осмотра вагонов в
поездах или вагонах подаваемых под погрузку (сдвоенную операцию); уведомление грузополучателей о прибывших в их адрес грузах и порожних собственных вагонах
Оператор поста централизации: Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с пульта поста
централизации или пульта местного управления. Контроль за правильностью приготовления маршрутов по пока-

Общая трудоёмкость
(часы)

806

1887

57
57
448

6

По заочной форме- 72 часа
По заочной форме- 180 часов
8
По заочной форме- 36 часов
7
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Общая трудоёмкость
(часы)

заниям приборов управления. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и
производстве маневровой работы. Проверка свободности пути, перевод централизованных стрелок курбелем и
проверка правильности приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. Обеспечение безопасности движения в обслуживаемом маневровом районе в
соответствии с техническо-распорядительным актом и технологическим процессом работы железнодорожной
станции.
Оператор сортировочной горки: Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных
сортировочных горках с пульта управления. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка. Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями для обеспечения необходимых интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в
сортировочном парке. Контроль за правильностью работы горочных устройств по показаниям контрольноизмерительных приборов. Наблюдение за соответствием маршрутов следования отцепов данным сортировочного
листа. Передача информации о порядке роспуска состава, изменении направления следования отцепов и наличии
вагонов с грузами, требующих при торможении особой осторожности.
Сигналист: Характеристика работ. Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные подвижные единицы и места производства путевых работ. Наблюдение за
проходящими поездами и своевременная подача звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ. Снятие сигналов ограждения и петард с разрешения руководителя путевых работ. Закрепление стоящих на
путях вагонов и составов тормозными башмаками (тормозными устройствами) в соответствии с нормами, установленными техническо-распорядительным актом станции. Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных
устройств), контроль за их исправностью. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы. Проверка свободности пути, перевод курбелем централизованных стрелок, проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Составитель поездов: Руководство движением маневрового локомотива. Обеспечение правильной расстановки и
согласованности действий работников, участвующих в производстве маневров. Расформирование-формирование
составов и групп вагонов. Отцепка и прицепка вагонов к поездам, подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и
другие специализированные пути и уборка их с этих путей. Перестановка вагонов и составов с пути на путь, из
парка в парк и передача их с одной станции на другую. Закрепление и ограждение составов и вагонов, стоящих на
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ПДП

путях, тормозными башмаками и изъятие их из-под вагонов. Участие в опробовании автоматических тормозов поезда. Перевод при маневрах нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов или
централизованных стрелок, переданных на местное управление. Расцепление вагонов при роспуске составов с
сортировочных горок. Регулирование скорости надвига в процессе роспуска состава в зависимости от ходовых качеств и веса отцепа. Обеспечение безопасности движения, сохранности подвижного состава и груза. Содержание в
чистоте и исправности радиостанции, сигнальных принадлежностей.
Производственная практика (преддипломная):
Производственная практика (преддипломная)
Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте:
приемосдатчика груза и багажа: прием-передача вагонов с (на) путей необщего пользования и вагонов; определение
массы перевозимых грузов; оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; оформление
вагонных листов при приеме и выдаче вагонов; оформление документов, прием грузов в вагонах; прием накладных, вагонных листов на вагоны, рейс которых оформлен с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП), и проверка правильности их оформления; проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонах подаваемых под погрузку (сдвоенную операцию); уведомление грузополучателей о прибывших в их адрес грузах и порожних собственных вагонах
оператора поста централизации: Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с пульта поста централизации или пульта местного управления. Контроль за правильностью приготовления маршрутов по показаниям приборов
управления. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой
работы. Проверка свободности пути, перевод централизованных стрелок курбелем и проверка правильности приготовления
маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. Обеспечение
безопасности движения в обслуживаемом маневровом районе в соответствии с техническо-распорядительным актом и технологическим процессом работы железнодорожной станции.
оператора сортировочной горки: Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках с пульта управления. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка.
Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями для обеспечения необходимых
интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в сортировочном парке. Контроль за правильностью работы горочных устройств по показаниям контрольно-измерительных приборов. Наблюдение за соответствием маршрутов следования отцепов данным сортировочного листа. Передача информации о порядке роспуска состава, изменении
направления следования отцепов и наличии вагонов с грузами, требующих при торможении особой осторожности.
сигналиста: Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих
съемные подвижные единицы и места производства путевых работ. Наблюдение за проходящими поездами и своевременная
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подача звуковых и видимых сигналов руководителю путевых работ. Снятие сигналов ограждения и петард с разрешения
руководителя путевых работ. Закрепление стоящих на путях вагонов и составов тормозными башмаками (тормозными устройствами) в соответствии с нормами, установленными техническо-распорядительным актом станции. Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных устройств), контроль за их исправностью. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме,
отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы. Проверка свободности пути, перевод курбелем централизованных стрелок, проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки.
составителя поездов: Руководство движением маневрового локомотива. Обеспечение правильной расстановки и согласованности действий работников, участвующих в производстве маневров. Расформирование-формирование составов и групп
вагонов. Отцепка и прицепка вагонов к поездам, подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные
пути, и уборка их с этих путей. Перестановка вагонов и составов с пути на путь, из парка в парк и передача их с одной станции на другую. Закрепление и ограждение составов и вагонов, стоящих на путях, тормозными башмаками и изъятие их изпод вагонов. Участие в опробовании автоматических тормозов поезда. Перевод при маневрах нецентрализованных стрелок,
не обслуживаемых дежурными стрелочных постов или централизованных стрелок, переданных на местное управление. Расцепление вагонов при роспуске составов с сортировочных горок. Регулирование скорости надвига в процессе роспуска состава в зависимости от ходовых качеств и веса отцепа. Обеспечение безопасности движения, сохранности подвижного состава и груза. Содержание в чистоте и исправности радиостанции, сигнальных принадлежностей.

Государственная итоговая аттестация
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются факультетом на основании порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. (в последней редакции);
Подготовка выпускной квалификационной работы
ВКР техника представляет собой законченную самостоятельную проектную работу по реальной тематике, в которой решается конкретная задача, актуальная для производства, и соответствует видам и задачам его профессиональной деятельности. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям методического указания по оформлению ВКР, разработанные ФСПО - ХТЖТ, согласно стандарта ДВГУПС СТ 02-16-12.
Защита выпускной квалификационной работы
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Проводится в установленное время на заседании ГЭК по соответствующей специальности. Кроме членов комиссии на защите желательно присутствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, а также возможно присутствие других студентов, преподавателей и администрации факультета.
Итого:

6642

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
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2. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) утвержден в установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте Университета
3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных
«РПД» и на сайте Университета.
4. Рабочая программа практик
Рабочая программа практик в соответствии с учебным планом разработана и утверждена. Электронная версия РПП расположена в корпоративной сети базы данных «РПД»
и на сайте Университета.
5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и
РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37 и СТ 02-13 и хранится на ПЦК-разработчике.
6. Оценочные материалы
Оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных материалов промежуточной аттестации (ОМ ПА) и фонда оценочных материалов государственной итоговой
аттестации (ОМ ГИА), разработаны и утверждены.
6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы
практики.
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
7. Календарный план воспитательной работы
КПВР является компонентом ОПОП ППССЗ, разрабатывается на факультете СПО
и утверждается в установленном порядке
8. Рабочая программа воспитания
РПВ является компонентом ОПОП ППССЗ, разрабатывается на факультете СПО и
утверждается в установленном порядке
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