
АННОТАЦИЯ  
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  
ПО ПРОФЕССИИ СПО  

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 
транспорте 

 
Общие положения 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных 
документов на железнодорожном транспорте предполагает разработку основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в целях успешного внедрения нового 
стандарта в практику профессионального образования.  

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и раздел Физическая культура 
являются инвариантными для всех профессий СПО.  

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

 

Общепрофессиональный цикл  
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
Охрана труда 
Общий курс железных дорог  
Информационно-коммуникационные технологии технологий в 
профессиональной деятельности  

 

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

 
ПМ.01 Выполнение работ оператора по обработке перевозочных документов 

на железнодорожном транспорте  
ПМ.02 Выполнение работ кассира билетного. 

ПМ.03 Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового). 

ПМ.04 Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности» 

 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

Цели и задачи дисциплины  
- В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен уметь:  
- ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного 

транспорта;  
- применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности;  
- защищать свои трудовые права в рамках действующего  

законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития железнодорожного транспорта;  



- особенности продукции железнодорожного транспорта;  
- основные технико-экономические показатели деятельности 

железнодорожного транспорта, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности;  
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности;  
- основные положения законодательства, регулирующие трудовые 

отношения;  
- формы оплаты труда. 

 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

  в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Обучение по дисциплине заканчивается дифференцированным зачетом  

Содержание дисциплины  

Общие вопросы экономики железнодорожного транспорта. Расчет технико- 
экономических показателей. Современное состояние и перспективы развития 
железнодорожного транспорта. законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области профессиональной деятельности. Основные 

положения законодательства, регулирующие трудовые отношения. Формы оплаты труда. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Охрана труда» 
  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 
профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- соблюдать требования охраны труда в профессиональной деятельности и требования 

безопасности при нахождении на железнодорожных путях;  
- оценивать соответствие условий труда по трудовому договору требованиям охраны 

труда;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- профессионально значимые положения законов и иных нормативных правовых 

актов, в т.ч. инструкции по охране труда рабочих железнодорожного 
транспорта, общие меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях;  
- обязанности работников в области охраны труда;  
- вредные и опасные производственные факторы и соответствующие им риски 

профессиональной деятельности;  
- основы гигиены труда в избранной области профессиональной 

деятельности;  
- основные принципы снижения вероятности возникновения опасностей и их 

последствий в профессиональной деятельности. 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49 

  в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Обучение по дисциплине заканчивается дифференцированным зачетом  

Содержание дисциплины  

Законодательство об охране труда. Основы производственной санитарии и гигиены 
труда. Профилактика производственного травматизма и профессионального 

заболевания. Пожарная безопасность. Основы гигиены труда в избранной области 
профессиональной деятельности.  
Основные принципы снижения вероятности возникновения опасностей и их последствий 
в профессиональной деятельности. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Общий курс железных дорог» 

 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- различать типы и назначение локомотивов, вагонов, знаки на подвижном составе, 
используемую терминологию и условные обозначения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные вопросы взаимодействия пути и подвижного состава, устройства 
автоматики, телемеханики и связи, основные правила организации движения и перевозки 
грузов. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49 

  в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Обучение по дисциплине заканчивается дифференцированным зачетом  

Содержание дисциплины  

Введение. Управление железнодорожным транспортом и его основные показатели. 
Путь и путевое хозяйство. Раздельные пункты железных дорог.  
Типы и назначение локомотивов, вагонов, знаки на подвижном составе, Подвижной 
состав железных дорог. Общие сведения об автоматике, телемеханике и связи на 

железнодорожном транспорте. Организация перевозок и движения поездов. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии технологий в профессиональной деятельности»  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности;  
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных 
технологий;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности;  

- использовать изученные прикладные программные средства; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 
графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности;  

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

  в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Обучение по дисциплине заканчивается дифференцированным зачетом  

Содержание дисциплины  

Теоретические основы в информационных технологиях. Аппаратные и программные 

средства ИКТ. Кодирование и обработка информации. Автоматизированные рабочие 

места для решения профессиональных задач. Программное обеспечение. Программный 

сервис ПК. Работа с файлами. Защита файлов. Технология сбора информации. Поиск и 

ввод информации. Технология обработки и преобразования информации. 

Профессиональное использование MICROSOFT OFFICE (MS OFFICE). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 
Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую 

часть профессионального цикла ОПОП программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 



Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49 

  в том числе:  

практические занятия 49 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Обучение по дисциплине заканчивается дифференцированным зачетом  

Содержание дисциплины  

Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую часть 
профессионального цикла ОПОП программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС). 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

  в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Обучение по дисциплине заканчивается дифференцированным зачетом  

Содержание дисциплины  

Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, производственная 
безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Человек и 

техносфера. Законодательные и нормативно-правовые основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. 

                                 
Аннотации к профессиональным модулям 

 
 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.05 Оператор по 
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте предусматривает 
освоение модулей: 
ПМ.01 Выполнение работ оператора по обработке перевозочных документов на 
железнодорожном транспорте.  
ПМ.02 Выполнение работ кассира билетного.  
ПМ.03 Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового). 

ПМ.04 Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа. 

 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

 



1. Паспорт программы профессионального модуля. 1.1. 
Область применения программы.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 1.3. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля.  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 
профессиональных компетенций, обучающихся итоговым экзаменом 

 
 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Выполнение работ оператора по обработке перевозочных  
документов на железнодорожном транспорте. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися профессиональными компетенциями:  

1.Регистрировать и кодировать перевозочные и проездные документы с помощью 
видеотерминалов и компьютеров. 

2. Проверять правильность расчетов за перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа.  
3. Готовить и отправлять информацию на станции, в информационно-

вычислительные центры, финансовую службу управления железных дорог, отделения 
банка, составлять отчеты. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Всего 635 

Максимальная учебная нагрузка  206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  141 

Самостоятельная работа обучающегося  65 

Учебная практика 309 

Производственная практика 120 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику, 
чередующуюся с теоретическими занятиями. 

Учебная практика проводится в лаборатории обработки проездных и перевозочных 
документов, билетопечатающих машин и аппаратов. 

 

Производственная практика проводится в Октябрьской дирекции управления 
движением. 

 

 

 



Профессиональный модуль 

ПМ.02 Выполнение работ кассира билетного. 

  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
1. Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте.  
2. Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их отказа 

от поездки и возвращать им деньги.  
3. Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Всего 619 

Максимальная учебная нагрузка  190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  130 

Самостоятельная работа обучающегося  60 

Учебная практика 309 

Производственная практика 120 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику, 

чередующуюся с теоретическими занятиями. 

 

Учебная практика проводится в лаборатории обработки проездных и перевозочных 
документов, билетопечатающих машин и аппаратов. 

 

Производственная практика проводится в Витебском дорожном центре статистики, в 
Октябрьской дирекции управления движением. 

 
 

                                  Профессиональный модуль 

ПМ.03 Выполнение работ кассира багажного, товарного (грузового). 

  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
1.Проводить расчеты с клиентами за оказание услуг, начислять сборы и штрафные 

платежи.  
2. Проводить операции по приему, учету и хранению денежных сумм и бланков 

строгого учета, оформлять страхование грузов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Всего 413 

Максимальная учебная нагрузка  179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  124 

Самостоятельная работа обучающегося  55 

Учебная практика 198 

Производственная практика 36 



Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику, 
чередующуюся с теоретическими занятиями. 

 

Учебная практика проводится в лаборатории обработки проездных и перевозочных 
документов, билетопечатающих машин и аппаратов. 

 

Производственная практика проводится в Московском дорожном центре статистики, 
в Октябрьской дирекции управления движением. 

 

 

Профессиональный модуль 

      ПМ.04 Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа. 

  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
1. Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях.  
2. Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов  
и безопасности движения. 

3. Оформлять сопроводительные документы. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Всего 420 

Максимальная учебная нагрузка  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  120 

Самостоятельная работа обучающегося  55 

Учебная практика 204 

Производственная практика 36 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику, 
чередующуюся с теоретическими занятиями. 

 

Учебная практика проводится в лаборатории обработки проездных и перевозочных 
документов, билетопечатающих машин и аппаратов. 

 
Производственная практика проводится в Октябрьской дирекции управления 

движением. 


