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Документация, представленная на согласование: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте», включая: 

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- рабочие программы учебной и производственной практик; 
- фонды оценочных средств; 
- программа государственной итоговой аттестации. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих разработана с учетом: 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорож-
ном транспорте» (утверждён приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 02 августа 2013г. № 727); 

- особенностей развития и потребностей Саратовской области. 
2. Вывод 
Содержание программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
- отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей и экономики Саратовской области; 
- направлено на освоение видов профессиональной деятельности по профессии 

в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми квалификациями: «Проводник пас-
сажирского вагона», «Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов», «Кассир 
билетный»; 

- направлено на формирование всех компетенций, отнесенных к тем видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 
транспорте». 

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник Приволжского филиала 
АО «ФПК» 
_________________ Татаринцев Д.В.  
«____» ___________________ 2017 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС 
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 43.01.06 «Проводник 

на железнодорожном транспорте» составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (действующая редакция с последними изменениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии среднего профессионального образо-
вания 43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 727 от 2 
августа 2013 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 391); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 31.12.2015 г.); 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО/СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего професси-
онального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-
граммам профессионального обучения» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.05.2013 г. №28395); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-
рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-
грамм»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-
зования на базе основного общего образования с учётом требований федерального 
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государственного образовательного стандарта и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (Письмо департамента гос-
ударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО министерства 
образования и науки России от 17.03.2015 г. № 06-259, с изменениями от 25 мая 
2017 г., протокол №3); 

- Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной образова-
тельной программы НПО/СПО (одобрено научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от «15» февраля 
2012 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи ди-
пломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.10.2013 № 1199; 

- Примерные программы общеобразовательных дисциплин для профессио-
нальных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для ре-
ализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (про-
токол № 3 от 21 июля 2015 г.), с учётом рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
с учётом требований федерального государственного образовательного стандарта 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-
вания (Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО министерства образования и науки России от 17.03.2015 г. № 
06-259, с изменениями от 25 мая 2017 г., протокол №3); 

- Устав ГБПОУ СО «АПЛ». 
 
1.2. Общая характеристика ППКРС 
1.2.1. Сроки освоения ППКРС 
Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 
43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте» при очной форме получе-
ния образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
Уровень образования 

необходимый для прие-
ма на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации Срок обучения 

основное общее 
образование 

Проводник пассажирского вагона 
Проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов 
Кассир билетный 

2 года и 10 мес. 
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1.2.2. Трудоемкость ППКРС 
 

Раздел ППКРС Сроки в неделях* 
Обучение по учебным циклам 79 
Учебная практика 12 
Производственная практика 25 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 2 
Каникулы 24 
Итого  147 
 

* - с учётом подготовки на базе основного общего образования. 
 

1.2.3. Особенности ППКРС 
При разработке ППКРС по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодо-

рожном транспорте» лицей определил ее специфику с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал ко-
нечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретае-
мого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 
обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содер-
жание ППКРС, разработанной совместно с заинтересованными работодателями. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компью-
терные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудитор-
ной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся. 

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 
студентов. На занятиях используются компьютерные презентации учебного мате-
риала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных ва-
риантов тестов. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в 
учебных лабораториях лицея, а производственная - в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающегося, в соот-
ветствии с рабочими программами и согласно заключенным договорам. 

Тематика выпускных квалификационных работ определена совместно с по-
тенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказ-
чиков. Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-
пускной квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
1.2.4. Требования к абитуриентам 
Прием на ППКРС по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 

транспорте» осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном 
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общем образовании или документа об образовании более высокого уровня (сред-
нем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании). 

При приеме абитуриентов на подготовку по профессии 43.01.06 «Проводник 
на железнодорожном транспорте» образовательная организация проводит вступи-
тельные испытания (конкурс аттестатов) на общей основе. 

 
1.2.5. Востребованность выпускников 
Широкая подготовка по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорож-

ном транспорте» позволяет работать в сфере оказания услуг по оформлению и 
продаже проездных документов, обслуживанию пассажиров и сопровождению 
грузов и спецвагонов при перевозках на железнодорожном транспорте.  

 
1.2.6. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 43.01.06 «Проводник на же-

лезнодорожном транспорте», подготовлен к освоению следующих образователь-
ных программ: 

- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта); 
- 43.03.01 Сервис. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг по 

оформлению и продаже проездных документов, обслуживанию пассажиров и со-
провождению грузов при перевозках на железнодорожном транспорте, обслужи-
вание и контроль технического состояния вагона и его оборудования. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- проездные документы; 
- оборудование билетных касс и технологический процесс оформления и 

продажи проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспор-
те; 

- внутреннее оборудование вагона, съёмный жёсткий инвентарь, мягкий ин-
вентарь, средства обеспечения безопасности в аварийной обстановке; 

- услуги пассажирам в пути следования пассажирского вагона и процесс их 
оказания; 

- технологический процесс обслуживания и контроля технического состояния 
вагона и его оборудования в пути следования; 

- грузы, технологический процесс их приема, погрузки в вагон и сопровож-
дения в пути следования; 

- продукты, оборудование и технологический процесс приготовления пищи 
для бригады, обслуживающей поезд. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие компе-

тенции выпускника представлены в таблицах. 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование 
ВПД 1 Обслуживание пассажиров в пути следования. 
ПК 1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и ин-

формирование руководства о наличии свободных и освобождающихся 
мест. 

ПК 1.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 
международного сообщения в пути следования. 

ПК 1.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в ва-
гоне. 

ВПД 2 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования. 
ПК 2.1 Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пу-

ти следования. 
ПК 2.2 Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и конди-

ционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки. 
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ПК 2.3 Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и 
съёмный инвентарь. 

ПК 2.4 Обслуживать последний вагон. 
ВПД 3 Сопровождение грузов и спецвагонов. 
ПК 3.1 Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 
ПК 3.2 Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности матери-

альных ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования. 
ПК 3.3 Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 
ВПД 4 Выполнение работ кассира билетного. 
ПК 4.1 Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на желез-

нодорожном транспорте. 
ПК 4.2 Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях 

их отказа от поездки и возвращать им деньги. 
ПК 4.3 Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчет-

ности в установленном порядке. 
 

Общие компетенции 
Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвы-
чайных ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учебный план (Приложение 1) 
3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и прак-

тик (Приложение 2) 
 

Код дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, практики 

Номер 
приложения 

ОУД.01 Русский язык Приложение 2.1 
ОУД.02 Литература Приложение 2.2 
ОУД.03 Иностранный язык Приложение 2.3 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия 

Приложение 2.4 

ОУД.05 История Приложение 2.5 
ОУД.06 Физическая культура Приложение 2.6 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 2.7 
ОУД.08 Информатика Приложение 2.8 
ОУД.09 Обществознание Приложение 2.9 
ОУД.10 Экономика Приложение 2.10 
ОУД.11 Право Приложение 2.11 
ОУД.12 Естествознание Приложение 2.12 
ОУД.13 География Приложение 2.13 
ОУД.14 Экология Приложение 2.14 
УД.01 Астрономия Приложение 2.15 
УД.03 Эффективное поведение на рынке труда Приложение 2.16 
УД.05 Эстетика Приложение 2.17 
УД.07 Психология Приложение 2.18 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессио-
нальной деятельности 

Приложение 2.19 

ОП.02 Охрана труда Приложение 2.20 
ОП.03 Общий курс железных дорог Приложение 2.21 
ОП.04 ИКТ в профессиональной деятельности Приложение 2.22 
ОП.05 Основы культуры профессионального общения Приложение 2.23 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение 2.24 
ОП.07 Электротехника Приложение 2.25 
ОП.08 Транспортная география Приложение 2.26 
ОП.09 Правила технической эксплуатации и инструкции Приложение 2.27 
ПМ.01 Обслуживание пассажиров в пути следования Приложение 2.28 
ПМ.02 Обслуживание вагона и его оборудования  в пути 

следования 
Приложение 2.29 

ПМ.03 Сопровождение грузов и спецвагонов Приложение 2.30 
ПМ.04 Выполнение работ кассира  билетного Приложение 2.31 
УП.01 Учебная практика Приложение 2.32 
ПП.01 Производственная практика Приложение 2.33 
УП.02 Учебная практика Приложение 2.34 
ПП.02 Производственная практика Приложение 2.35 
УП.03 Учебная практика Приложение 2.36 
ПП.03 Производственная практика Приложение 2.37 
УП.04 Учебная практика Приложение 2.38 
ПП.04 Производственная практика Приложение 2.39 
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ФК.00 Физическая культура Приложение 2.40 
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4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 
 

4.1. Оценка освоения видов деятельности, профессиональных и общих 
компетенций 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и про-
межуточная аттестация проводится образовательной организацией по результатам 
освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образова-
тельным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются препо-
давателем исходя из специфики учебной дисциплины. Текущий контроль знаний 
может иметь следующие виды: устный опрос на лекциях, практических и семи-
нарских занятиях; проверка выполнения письменных домашних заданий и рас-
четно-графических работ; проверка выполнения письменных заданий, практиче-
ских и расчетно-графических работ; контрольные срезы; тестирование; контроль 
самостоятельной работы (в письменной или устной форме); отчеты по учебной и 
производственной практике. 

 
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника профессионального обра-

зовательной организации является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. Целью государственной итоговой 
аттестации является установление уровня подготовки выпускников к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС СПО и соответствия их подго-
товки компетенциям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. Программа государственной итоговой 
аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой атте-
стации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные учебным 
планом по ППКРС и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. Государственная итоговая атте-
стация в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников по профессии 43.01.06 «Проводник на же-
лезнодорожном транспорте» состоит из двух этапов: выполнения выпускной ква-
лификационной работы и ее защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы определены лицеем в программе государственной итоговой аттеста-
ции, разработанной на основании Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания (Приказ Министра образования и науки РФ от 15 августа 2013 г. № 968). 
Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внешние 
рецензенты. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично 
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на заседании государственной экзаменационной комиссии. Оценка качества осво-
ения ППКРС осуществляется государственной аттестационной комиссией по ре-
зультатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных атте-
стационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций. 

Государственная аттестация выпускников при её успешном прохождении за-
вершается выдачей диплома государственного образца. 

Программа государственной итоговой аттестации рассмотрена на заседании 
методической комиссии железнодорожного цикла, рекомендована к использова-
нию в учебном процессе Педагогическим Советом лицея и утверждена директо-
ром образовательной организации, согласована с работодателями. 

 
Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество недель 
1. Выполнение выпускной квалификационной работы 1 
2. Защита выпускной квалификационной работы 1 
Всего 2 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 
 
5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 
имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 
СПО для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополни-
тельное профессиональное образование по программам повышения квалифика-
ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 
в 3 года. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 
Реализация ППКРС профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 

транспорте» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и биб-
лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-
пом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и / 
или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
каждому междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд обеспечен печатными 
и / или электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дис-
циплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд поми-
мо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Перечень используемых Интернет-ресурсов приведен в рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Ресурсы ГБПОУ СО «АПЛ»: 
Электронная библиотечная система «Контекстум» –  
https://rucont.ru/chapter/technology 
В библиотеке лицея с фондом более 30 тысяч экземпляров имеется читаль-

ный зал на 10 мест. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации ППКРС профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорож-

ном транспорте» имеется необходимая материально-техническая база, обеспечи-
вающая проведение всех видов занятий (теоретических, практических, лабора-
торных, учебной практики), предусмотренных учебным планом в соответствии с 
ФГОС СПО, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам 
и обеспечивает проведение: 

- аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных занятий, кон-
сультаций и т.п.); 

- самостоятельной учебной работы студентов; 
- практик; 
- научно-исследовательской работы студентов. 
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Аудиторные занятия проводятся в кабинетах, перечень которых соответству-
ет п. 7.16 ФГОС СПО по профессии 43.01.06 «Проводник на железнодорожном 
транспорте». В соответствии с перечнем, в лицее имеются следующие кабинеты: 

Кабинеты: 
- охраны труда; 
- безопасности жизнедеятельности; 
- общего курса железных дорог; 
- организации пассажирских перевозок и основ обслуживания пассажиров; 
- культуры профессионального общения; 
- технологии сопровождения грузов и спецвагонов. 
Лаборатории: 
- информационно-коммуникационных технологий; 
- устройства и оборудования пассажирских вагонов и спецвагонов; 
- билетопечатающих машин и аппаратов. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- стрелковый тир. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
 
5.4. Базы практики 
Основными базами практики обучающихся являются предприятия железно-

дорожного транспорта, с которыми у лицея оформлены договорные отношения. 
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 
практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. Производственная 
практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его состав-
ной частью. Задания на производственную практику, порядок ее проведения при-
ведены в программах профессиональных модулей. 
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 
6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки выпускника 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.06 «Проводник на желез-

нодорожном транспорте» оценка качества освоения ППКРС включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-
цию обучающихся. 

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

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточ-

ных и итоговых аттестаций включают: 
- оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 
- методические указания по дисциплине; 
- документооборот по учебной и производственной практикам; 
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты. 
 
6.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестаций 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.06 «Провод-

ник на железнодорожном транспорте» для аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС созданы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для государ-
ственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образователь-
ной организацией после предварительного положительного заключения работода-
телей и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 
- текущая аттестация знаний в семестре; 
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебным планом); 
- государственная итоговая аттестация. 
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