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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) от 

22.04.2014 № 376, (зарегистрировано в Минюсте России № 32499 от 29.05.2014).  

 ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и ПООП СПО. 

1.1. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- - Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 № 376 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(Зарегистрировано в Минюсте России № 32499 от 29.05.2014); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» от 1 сентября 2022 г. № 796 (зарегистрированный Министерством Юстиции 

Российской Федерации 11 октября 2022 г. рег.номер 70461);  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минпросвещения  России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся») (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2946-р «Об 
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утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2015 г. 

№ 998н № «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор по обслуживанию 

вагонов и контейнеров» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, 

регистрационный № 40475); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 г. 

№ 37 № «Об утверждении профессионального стандарта «Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

осмотрщик вагонов».  

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

 МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»: 4536 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»: 5940 часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 17 Транспорт 

3.1 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

 
 

Квалификация 

«Техник» 

 Организация перевозочного 
процесса  

(по видам транспорта) 

 Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) 

Осваивается 

 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) 

Осваивается 

 Организация транспортно-

логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) 

Осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям   служащих 

Осваивается 

 

3.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

17244 Профессиональный стандарт «Приемосдатчик груза и багажа». 



 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  
4.1. Общие компетенции 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Знания: современную концепцию культуры речи, 

орфоэпические, орфографические, лексические нормы 

русского литературного языка; особенности 

социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; владение техникой речевой 

коммуникации. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: стандарты  антикоррупционного поведения; 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

Умения: демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации межличностных и 

межрелигиозных отношений; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

принципы бережливого производства; 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности; содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 



 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности средства 

профилактики перенапряжения 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 
 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

 Организация 

перевозочного 

процесса 

 (по видам транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

Практический опыт: ведения технической 

документации, контроля выполнения заданий 

и графиков 

Умения: анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

Знания: оперативное планирование, формы и 

структуру управления работой на транспорте 

(по видам транспорта); основы эксплуатации 

технических средств транспорта (по видам 

транспорта) 



 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Практический опыт: ведения технической 

документации, контроля выполнения заданий 

и графиков 

Знания: систему учета, отчета и анализа 

работы; основные требования к работникам 

по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте 

Умения: анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

Практический опыт: ведения технической 

документации, контроля выполнения заданий 

и графиков; использования в работе 

электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации 

Умения: использовать программное 

обеспечение для решения транспортных 

задач; применять компьютерные средства 

Знания: состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте  

(по видам транспорта) 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

Практический опыт: применения 

теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности 

Умения: обеспечить управление движением; 

анализировать работу транспорта 

Знания: требования к управлению 

персоналом; систему организации движения 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

Практический опыт: применения 

теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности 

Умения: обеспечить управление движением; 

анализировать работу транспорта 

Знания: систему организации движения; 

правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 

основные положения, регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров с транспортом 

(по видам транспорта); 

основные принципы организации движения 

на транспорте (по видам транспорта) 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

Практический опыт: применения 

теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 



 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

деятельности 

Умения: обеспечить управление движением; 

анализировать работу транспорта 

Знания: основные принципы организации 

движения на транспорте (по видам 

транспорта); особенности организации 

пассажирского движения; 

ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта) 

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. 

Практический опыт: оформления 

перевозочных документов; расчета платежей 

за перевозки 

Умения: рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики 

Знания: основы построения транспортных 

логистических цепей; классификацию 

опасных грузов; порядок нанесения знаков 

опасности; назначение и функциональные 

возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; правила перевозок грузов 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

Практический опыт: оформления 

перевозочных документов; расчета платежей 

за перевозки 

Умения: рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики 

Знания: цели и понятия логистики; 

особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

основные принципы транспортной 

логистики; правила размещения и крепления 

грузов 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Практический опыт: оформления 

перевозочных документов; расчета платежей 

за перевозки 

Умения: определять класс и степень 

опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки 

Знания: правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы на транспорте; 

требования к персоналу по оформлению 

перевозок и расчетов по ним; 

формы перевозочных документов; 

организацию работы с клиентурой: грузовую 

отчетность; 

меры безопасности при перевозке грузов, 

особенно опасных; 

меры по обеспечению сохранности при 



 

перевозке грузов 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приемосдатчик груза и 

багажа 

ОК1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3  Личностные результаты 

 

                         Личностные результаты реализации  

                                        программы    воспитания   

                                                 (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий  социально опасное 
поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о   защите   окружающей   среды,   собственной   и   чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

 

 
ЛР 12 



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями                                    к 

деловым качествам личности выпускника  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию личностного роста как профессионала 
ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием информационных технологий 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем 
ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации – Волгоградской областью 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 

имеющим представление о Волгоградской области  как субъекте Российской 

Федерации, роли региона в жизни страны 
ЛР 18 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 

труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 

Ворлдскиллс 

ЛР 19 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Волгоградской области, их сохранению и рациональному 

природопользованию 
ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 

обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 

деятельности на местном и региональном уровнях 
ЛР 21 

Личностные результаты  реализации программы воспитания выпускника,  

определенные ключевыми работодателями  

Готовность проявлять заинтересованность и креативность в сфере 

инновационного совершенствования работы компании ОАО «РЖД». 
ЛР 22 

Понимание необходимости систематической работы по развитию 

клиентоориентированности, потребность в изучении принципов и основ 

организации работы с внешними и внутренними клиентами, а также их 

адаптации к деятельности и масштабам холдинга «РЖД». 

ЛР 23 

Развитие лидерских качеств, коммуникативных навыков для результативной 

и эффективной работе в коллективе. 
ЛР 24 

Проявление нацеленности на результат трудовой деятельности, ориентации 

на качество, ответственности за результат, умение принимать и нести 

ответственность за решения задач. 
ЛР 25 

Соблюдение корпоративной этики компании, способность к корпоративной 

коммуникации. 
ЛР 26 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 
ЛР 27 

Личностные результаты  реализации программы воспитания, определенные  

субъектами  образовательного процесса 



 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации 

ЛР 28 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 
ЛР 29 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности 

по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично развитой 

личности, профессиональные и творческие достижения 
ЛР 30 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде 
ЛР 31 

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 

ответственность за результаты своей работы 
ЛР 32 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Учебный план 

 
Учебный план подготовки специалистов среднего звена определяет следующие 

характеристики ООП по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность практической подготовки; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена прилагается 

(Приложение I). 

 
5.1 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по курсам, 

включая теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, текущий 

контроль и промежуточную аттестацию, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы. 

Календарный учебный график прилагается ( Приложение II.1). 
 

5.2 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по следующим 

основным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно- эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. В рабочей программе 

указана цель воспитания: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, установками мотивами 

деятельности и поведения, формирования высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы 

работы, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации. 

Рабочая программа воспитания прилагается (Приложение VIII.1) 

 

 



 

5.3 Календарный план воспитательной работы 

 

В календарном плане воспитательной работы обучающихся указаны формы и содержание 

работ с обучающимися формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с 

Планом воспитательной работы образовательной организации. 

Календарный график воспитательной работы прилагается (Приложение VIII.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

 
6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

  Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений  

социально-экономических 

дисциплин; иностранного языка; 

математики; 

информатики и информационных 

систем; инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

транспортной системы России; 

технических средств (по видам транспорта); 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта); 

организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта); 

управления качеством и персоналом; 

основ исследовательской 

деятельности; безопасности 

движения; 

методический. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; управления движением 

автоматизированных 

систем управления. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствии; стрелковый тир 

(электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную  практическую 

подготовку                            в виде учебной и производственной практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 



 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции D 3 Экспедирование грузов. 

Производственная практика реализуется в организациях, отвечающих специфике 

получаемой специальности.  

При организации практической подготовки профильные организации создают условия для 

реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 
Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и/или электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

В целях обеспечения образовательного процесса филиала учебно-методической 

документацией и Интернет-ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

возможности одновременного индивидуального доступа каждого студента к ним через сеть 

«Интернет» в библиотеке имеются электронно-библиотечные системы и компьютеры, 

объединенные в единую локальную сеть со свободным доступом в «Интернет».  

Электронные образовательные ресурсы библиотеки  и ссылки на ресурсы филиала 

представлены на официальном сайте филиала  http://vtgtvolgograd.ru.  

В библиотеке для пользователей организован on-line доступ к электронным библиотечным 

системам (ЭБС): «Юрайт», «IPRbooks», «УМЦ ЖДТ», Public.ru, «Лань», национальной 

электронной библиотеке (НЭБ). 

 
6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

Реализация воспитательной функции филиала осуществляется в единстве учебной и 

внеучебной деятельности и определяет следующие формы воспитательной деятельности с 

обучающимися: 

 учебные занятия; 

 культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные мероприятия; 

 спортивно-массовые мероприятия; 

 творческие объединения, студенческие общественные организации; 

- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлеченных в организацию    

http://vtgtvolgograd.ru/


 

учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов; 

 обучения студенческого актива; 

 волонтерство и добровольчество; 

 тренинги, деловые игры, консультативный прием; 

 научно-практические мероприятия (конференции, олимпиады, чемпионаты и др); 

   профориентационные мероприятия (конкурсы, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов; 

 психолого-педагогическое консультирование. 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации  образовательной  программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной                     программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 



 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ 

 
По специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена 

и (или)  защиты дипломного проекта  (работы). Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом специфики ООП. Темы дипломных проектов определяются 

филиалом самостоятельно с учетом соответствия содержания одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

Для государственной итоговой аттестации по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) филиалом разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении VII. 
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