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Нормативная основа разработки программы: 

 

Программа подготовки среднего звена (ППССЗ) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 376. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем 

на 10 месяцев. 

Требования к абитуриентам  

К освоению ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) допускаются лица, имеющие образование соответствующего 

уровня, подтвержденное документом об основном общем или среднем общем образование, 

или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Цель реализации ППССЗ 

ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

В области воспитания целью ППССЗ является развитие у обучающихся личностных 



качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и соци-

альной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 
В области обучения целью ППССЗ является формирование общекультурных 

(универсальных) социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессио-

нальных компетенций, позволяющих выпускнику работать в избранной сфере деятельности 

и быть успешным на рынке труда. 

Основные требования к результатам освоения ППССЗ 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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 

применением 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 

грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

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

должностям служащих. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечивается доступом к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

В филиале имеется библиотека - абонемент и читальный зал. Библиотечный фонд 

укомплектован учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам всех циклов. 

Помимо учебной литературы фонд библиотеки включает официальную, справочную, 

справочно-библиографическую и художественную литературу. 

Филиал имеет также доступ к электронным библиотечной системам: ЭБС «Юрайт», 

ЭБС «Лань», Университетская библиотека Online.  

Филиал предоставляет защищенный доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. 

В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы, мультимедийные установки, современные программные продукты. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 



утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 
Программа ГИА по специальности включает в себя защиту выпускной квалификационной 

работы. 


