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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых пе-

ревозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирского и 

грузового транспорта; 

учетная, отчетная и техническая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене-

нием современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса 

ВПД 2. 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 движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ВПД 3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку гру-

зов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регули-

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

– на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, 
 
дисциплин, профессио-
нальных модулей, МДК, 
практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
  

Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Э
к
за

м
е
н
ы

 

З
а
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
. 
за

ч
е
ты

 

Другие 
формы 
контро-

ля 

Макси-
мальная 

Самостоя-
тельная 

Обязательная 
Семестр 

3 
Семестр 

4 
Семестр 

5 
Семестр 

6 
Семестр 

7 
Семестр 

8 

Все-
го 

в том числе 14  нед 20  нед 14  нед 8  нед 14  нед 14  нед 

Т
е
о
р
. 
о
б
у
ч
е
н
и
е
 

П
р
. 
за

н
я
ти

я
 

Л
а
б
. 
за

н
я
ти

я
 

К
у
р
с.

 п
р
о
е
к
т.

 

М
а
к
си

м
. 

М
а
к
си

м
. 

М
а
к
си

м
. 

М
а
к
си

м
. 

М
а
к
си

м
. 

М
а
к
си

м
. 

1 2 3 4 5 8 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                                      

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

20 12 26 32 4536 1512 3024 1738 1226   60 756 1080 756 432 756 756 

                                      

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

2 6 4 6 822 274 548 179 369     236 233 112 73 84 84 

ОГСЭ.01 Основы философии     3   60 12 48 48       60           

ОГСЭ.02 История   3     60 12 48 40 8     60           

ОГСЭ.03 Иностранный язык 46   8 357 192 24 168   168     36 52 32 16 28 28 

ОГСЭ.04 
Русский язык и культура 
речи 

    4   76 20 56 40 16       76         

ОГСЭ.05 Основы экономики     6 345 98 38 60 41 19     22 25 26 25     

ОГСЭ.06 Физическая культура   
3456

8 
    336 168 168 10 158     58 80 54 32 56 56 

                                      

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный 
цикл 

  1   4 290 103 187 111 76     72 167 51       

ЕН.01 Математика   4   3 132 52 80 40 40     72 60         

ЕН.02 Информатика       45 108 33 75 39 36       57 51       

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

      4 50 18 32 32         50         

                                      

П Профессиональный цикл 18 5 21 22 3424 1135 2289 1448 781   60 448 680 593 359 672 672 

                                      

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

7 1 6 8 1396 460 936 622 314     448 536 62 146 99 105 

ОП.01 Инженерная графика     4 3 122 42 80   80     62 60         

ОП.02 
Электроника и электро-
техника 

34       170 50 120 80 40     86 84         
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ОП.03 
Метрология, стандарти-
зация и сертификация 

  4   3 100 40 60 50 10     40 60         

ОП.04 
Транспортная система 
России 

4       110 40 70 50 20       110         

ОП.05 
Технические средства 
(по видам транспорта) 

    4 3 112 38 74 50 24     52 60         

ОП.06 
Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

8     7 116 40 76 56 20             56 60 

ОП.07 Охрана труда     6   80 28 52 40 12           80     

ОП.08 Техническая механика 34       160 50 110 90 20     80 80         

ОП.09 
Теория, устройство и 
борьба за живучесть 
судна 

    4 3 114 40 74 54 20     60 54         

ОП.10 
Подъемно-транспортное 
оборудование и его тех-
ническая эксплуатация 

    8 67 154 50 104 64 40           66 43 45 

ОП.11 
Устройство и оборудова-
ние морских портов 

3       68 20 48 38 10     68           

ОП.12 
Безопасность жизнедея-
тельности 

    5 4 90 22 68 50 18       28 62       

                                      

ПМ 
Профессиональные мо-
дули 

11 4 15 14 2028 675 1353 826 467   60   144 531 213 573 567 

                                      

ПМ.01 
Организация перевозоч-
ного процесса (по видам 
транспорта) 

4 1 3 4 452 141 311 196 115         226 32 152 42 

                                      

МДК.01.01 
Технология перевозочно-
го процесса (по видам 
транспорта) 

6   5 5 138 50 88 62 26         106 32     

МДК.01.02 

Информационное обес-
печение перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

5     8 106 27 79 54 25         64     42 

МДК.01.03 

Автоматизированные 
системы управления на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

7 7   57 208 64 144 80 64         56   152   

УП.01.01 

Учебная практика (для 
получения первичных 
профессиональных навы-
ков) 

    4 
  

час 144 нед 4   час час час час час час 

ПП.01.01 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

    6 
  

час 72 нед 2   час час час час час час 

ПМ.1.ЭК 
Экзамен квалификацион-
ный 

8                                 
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ПМ.02 

Организация сервисного 
обслуживания на транс-
порте (по видам транс-
порта) 

2 1 5 2 333 113 220 148 72         172 32 91 38 

                                      

МДК.02.01 
Организация движения 
на транспорте (по видам 
транспорта) 

5   56 5 204 68 136 96 40         172 32     

МДК.02.02 

Организация пассажир-
ских перевозок и обслу-
живание пассажиров (по 
видам транспорта) 

  7 8 7 129 45 84 52 32             91 38 

УП.02.01 

Учебная практика (для 
получения первичных 
профессиональных навы-
ков) 

    4 
  

час 108 нед 3   час час час час час час 

ПП.02.01 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

    6 
  

час 180 нед 5   час час час час час час 

ПМ.2.ЭК 
Экзамен квалификацион-
ный 

8                                 

                                      

ПМ.03 

Организация транспорт-
но-логистической дея-
тельности (по видам 
транспорта) 

4 2 6 8 1243 421 822 482 280   60   144 133 149 330 487 

                                      

МДК.03.01 

Транспортно-
экспедиционная дея-
тельность (по видам 
транспорта) 

6 4 68 457 526 168 358 212 126   20   144 133 89 68 92 

МДК.03.02 
Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам 
транспорта) 

7 8 8 78 420 148 272 144 88   40         179 241 

МДК.03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях (по 
видам транспорта) 

7   8 678 297 105 192 126 66           60 83 154 

УП.03.01 

Учебная практика (для 
получения первичных 
профессиональных навы-
ков) 

    6 
  

час 108 нед 3   час час час час час час 

ПП.03.01 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

    6 
  

час 72 нед 2   час час час час час час 

ПМ.3.ЭК 
Экзамен квалификацион-
ный 

8                                 
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ПМ.04 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1   1                             

                                      

ПП.04.01 
Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности) 

    6 
  

час 216 нед 6   час час час час час час 

ПМ.4.ЭК 
Экзамен квалификацион-
ный 

6                                 

                                      
                                      

  
Учебная и производст-
венная (по профилю 
специальности) практики  

  час 900 нед 25  час час час час час час 

                                      

  Учебная практика   час 360 нед 10  час час час час час час 

      Концентрированная   час 360 нед 10  час час час час час час 

      Рассредоточенная   час   нед   час час час час час час 

                                      

  
Производственная (по 
профилю специальности) 
практика 

  час 540 нед 15  час час час час час час 

      Концентрированная   час 540 нед 15  час час час час час час 

      Рассредоточенная   час   нед   час час час час час час 

                                      

ПДП Преддипломная практика     8     нед 4              

                                      

  
Государственная итого-
вая аттестация 

  нед 6              

  
Подготовка выпускной 
квалификационной рабо-
ты 

  нед 4              

  
Защита выпускной ква-
лификационной работы 

  нед 2              

                                      
                                      

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 300 41 59 61 39 40 60 

            в т.ч. в период обучения по циклам 300 41 59 61 39 40 60 

                                      

  

Экзамены (без учета физ. культуры) 3 4 2 4 3 4 

Зачеты (без учета физ. культуры) 1 3     2 1 

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 5 3 6   7 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

 

 

Индекс дисципли-

ны, профессио-

нального модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

Шифр про-

граммы в 

перечне… 

Номер при-

ложения, со-

держащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  1 

ОГСЭ.02 История  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  3 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи  4 

ОГСЭ.05 Основы экономики  5 

ОГСЭ.06 Физическая культура  6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  7 

ЕН.02 Информатика  8 

ЕН.03 Экологические основы природо-

пользования 
 9 

П.00 Профессиональный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
  

ОП.01 Инженерная графика  10 

ОП.02 Электротехника и электроника  11 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
 12 

ОП.04 Транспортная система России  13 

ОП.05 Технические средства (по видам 

транспорта) 
 14 

ОП.06 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности  

 15 

ОП.07 Охрана труда  16 

ОП.08 Техническая механика  17 

ОП.09 Теория, устройство и борьба за жи-

вучесть судна. 
 18 

ОП.10 Подъемно-транспортное оборудо-

вание и его техническая эксплуата-

ция 

 19 

ОП.11 Устройство и оборудование мор-

ских портов 
 20 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  21 

 ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Организация перевозочного процес-

са (по видам транспорта) 
 22 

ПМ.02 Организация сервисного обслужи-

вания на транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 23 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по ви-

дам транспорта) 

 

 24 



 12 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 25 

УП.00 Учебная практика (для получения первичных профессиональных навыков)   19 

УП.01.01 Учебная практика ПМ.01  26 

УП.02.01 Учебная практика ПМ.02  

УП.03.01 Учебная практика ПМ.03  

ПП.00 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПП.01.01 Производственная практика ПМ.01  27 

ПП.02.01 Производственная практика ПМ.02  

ПП.03.01 Производственная практика ПМ.03  

ПДП Преддипломная практика  28 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка качества освоения программы подготовки спе6циалистов среднего звена должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждени-

ем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от нача-

ла обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС 

включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для оп-

ределения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений ос-

новным показателям результатов подготовки. 

ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального при-

ближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигну-

тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения профессиональной 

практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы оп-

ределяются образовательным учреждением в соответствии с 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования",   

-  с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
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-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года № 376;  

-  с  Письмом Минобразования России от 10 июля 1998 г. № 12-52-III ин/12-23  «Рекомендации по 

организации государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования». 

 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 1.1. Выполнять 

операции по осуществ-

лению перевозочного 

процесса с применени-

ем современных ин-

формационных техно-

логий управления пере-

возками 

-построение суточного плана-

графика работы порта;  

-определение показателей су-

точного плана-графика работы 

порта;  

-определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций;  

-использование программного 

обеспечения для решения экс-

плуатационных задач;  

-определение функциональных 

возможностей автоматизиро-

ванных систем, применяемых в 

перевозочном процессе 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий); защита 

курсового проекта, рефе-

рата 

ПК 1.2. 

Организовывать работу 

персонала по 

обеспечению безопас-

ности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандарт-

ных и аварийных 

ситуаций 

-точность и правильность 

оформления технологической 

документации;  

-выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности дви-

жения на транспорте;  

-демонстрация умения исполь-

зовать документы, регламенти-

рующие безопасность движения 

на транспорте; 

-демонстрация понимания орга-

низации действий персонала при 

авариях 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий); защита 

курсового проекта, рефе-

рата 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

-ведение технической докумен-

тации;  

- демонстрация навыков оформ-

ления документации по органи-

зации перевозочного процесса 

на ПК 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий); защита 

курсового проекта, рефе-

рата 

ПК 2.1. 

Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

-самостоятельный поиск необ-

ходимой информации;  

-определение количественных и 

качественных показателей рабо-

ты морского  транспорта;  

-выполнение построения графи-

ка движения морских судов;  

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий); защита 

курсового проекта, рефе-

рата 
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-определение оптимального ва-

рианта плана формирования 

грузовых судов;  

-расчет показателей плана фор-

мирования грузовых судов 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов 

-применение действующих по-

ложений по организации грузо-

вых и пассажирских перевозок;  

-применение требований безо-

пасности при построении гра-

фика движения морских судов 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий); защита 

курсового проекта, рефе-

рата 

ПК 2.3. 

Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

-оформление перевозок пасса-

жиров и багажа;  

-умение пользоваться планом 

формирования грузовых судов;  

-выполнение анализа эксплуата-

ционной работы;  

-демонстрация знаний по сред-

ствам связи с морскими судами 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий); защита 

курсового проекта, рефе-

рата 

ПК 3.1. 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями 

-выполнение расчетов провоз-

ных платежей при различных 

условиях перевозки;  

-демонстрация заполнения пере-

возочных документов;  

-использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса) 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процес-

са управления перевоз-

ками на основе логи-

стической концепции и 

организовывать рацио-

нальную переработку 

грузов 

-определение условий перевозки 

грузов;  

-обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов;  

-определение характера опасно-

сти перевозимых грузов;  

-обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки 

грузов 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса) 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной дея-

тельности основные 

положения, регули-

рующие взаимоотно-

шения пользователей 

транспорта и перевоз-

чика 

-выполнение расчетов по начис-

лению штрафов при нарушении 

договора перевозки;  

-определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок;  

-выполнение анализа причин 

несохранных перевозок;  

-демонстрация навыков пользо-

вания документами, регули-

рующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и пе-

ревозчика 

Экспертная  оценка дея-

тельности (на практике, в 

ходе проведения практиче-

ских занятий, курсового 

проектирования, устного 

опроса) 
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Результаты (освоен-

ные общие компетен-

ции) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки 

Формы и методы кон-

троля 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии. 

Экспертная оценка пра-

вильности и полноты вы-

полнения практических и 

лабораторных занятий во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

- доказательство правильности 

выбора и применения методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки технологических процес-

сов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Устный экзамен 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

- обоснование правильности 

принятия решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и несения за них ответственно-

сти. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- нахождение правильной фор-

мы общения с обучающимися и 

преподавателями в ходе обуче-

ния. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

- демонстрация умения взять на 

себя ответственность за работу 

подчиненных, результат выпол-

нения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

- демонстрация умения само-

стоятельного определения задач 

профессионального и личност-

ного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 
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ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

время учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной дея-

тельности. 

- демонстрация проявления ин-

тереса к инновациям в области 

профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и производ-

ственной практик. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников проводится в соот-

ветствии с требованиями следующих нормативных документов: 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования",   

-  с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года № 376; 

-  с  Письмом Минобразования России от 10 июля 1998 г. № 12-52-III ин/12-23  «Рекомендации по 

организации государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена и включает: 

 вид итоговой государственной аттестации; 
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 объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

 сроки проведения ГИА; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

 формы проведения ГИА; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная экзаме-

национная комиссия  в порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой атте-

стации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответст-

вие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 

Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и закреп-

лению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также выяснить уро-

вень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Защита  выпускной  квалификационной  работы  проводится  с целью выявления соответст-

вия уровня и качества подготовки  выпускников государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки  выпускников и дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы или ди-

пломного проекта.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательным учреждени-

ем самостоятельно, утверждаются образовательным учреждением после предварительного поло-

жительного заключения работодателей.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 

предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.  

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям раз-

вития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

По    утвержденным    темам     руководители     выпускных квалификационных   работ   

разрабатывают  индивидуальные  задания  для каждого студента. В  отдельных  случаях  допуска-

ется  выполнение   выпускной квалификационной  работы  группой  студентов.  При этом индиви-

дуальные задания выдаются каждому студенту. 

Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  выдаются студенту  не  позднее  чем  

за  две  недели  до  начала  преддипломной практики. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначаются ру-

ководитель и консультанты. К каждому  руководителю  может  быть  одновременно прикреплено 

не более 8 студентов.  На консультации для каждого студента  должно  быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель  подписывает  

ее  и  вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебный отдел. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию специа-

листами    из   числа   работников   предприятий,   организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификацион-

ных работ, назначаемые приказом руководителя образовательного учреждения. 

Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводится  на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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На защиту выпускной квалификационной работы  отводится  до 45    минут.    Процедура    

защиты    устанавливается   председателем государственной экзаменационной  комиссии  по  со-

гласованию  с  членами комиссии  и,  как правило,  включает доклад студента (не более 10 – 15 

минут),  чтение отзыва и рецензии,  вопросы  членов  комиссии,  ответы студента.  Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы,  а также рецен-

зента,  если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по  защите  выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты аттестационных испытаний, включенных в ГИА, определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменаци-

онных комиссий. 

Студенты,  выполнившие  выпускную квалификационную работу, но получившие при за-

щите оценку "неудовлетворительно",  имеют право на повторную   защиту.   В  этом  случае  госу-

дарственная  экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту сту-

дентом  той же   выпускной   квалификационной   работы   либо  вынести  решение  о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной за-

щиты, но не ранее чем через год. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседа-

ниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательного учреждения 

среднего профессионального образования и выдача ему документа о среднем профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов эк-

заменационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию. 

 


