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Основная профессионаJIьная образовательная процрамма

государственного бюджетного профессион€Lльного образовательного

учреждения <<Волгоградский профессиональный техникум кадровых

ресурсов) по специаJIьности среднего профессионЕLльного образования

2з.Or.u Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

составлена на основе федерального государственного образовательного

стандарта по специ€tльности 2З.02.01 Организация перевозок и управление на

транспорте (по видам).
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1. ОвщиЕ положЕния

1.1,. Нормативно-правовые основы разработки
профессиональной образовательной программы

основная профессиональная образовательная

Макет
учреждения
профессии.

основной

программа

учреждения <<Волгоградский профессиональный техникум кадровых

ресурсов) по специ€lJIъности среднего профессион€lJIьного образования

zз.ф.u Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)-

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовкИ обучаюЩихся И

выпускников по специаJIьности 23.02.0t Организация перевозок и

управление на транспорте (по видам).
Нормативную правовую основу разработки

профессиональной
составляют:

государственного бюджетного профессион€}лъного образоватепьного

основной
программа)

- федеральный закон <Об образовании));

- ф.д.р-ьный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по

профессйи среднего профессион€Lльного образования (спо),

- нормативно-методические документы Минобрнауки России:

основной профессиональной образовательной программы
начапьного/среднего профессионаJIьного образования по

разъяснения по формированию учебного плана основной

профессиональной образоватепьной программы НПо/СПо от 1 б.03.201 1г.

разъяснения по формированию примерных программ

профессиональных модулей и учебных дисциплин начапьного

профессион€lльного и среднего профессион€tльного образования на основе

ФгоС начаJIъного и среднего профессион€lпъного образов ания.

Рекомендации по организации получения среднего общего образования

в пределах освоения образовательных программ среднего

профессион€tлъного образования на базе основного общего образования с

у".rъ' требований федеральных государственных образовательных

стандартов и получаемой профессии или специ€}JIьности среднего

.Щепартамента государственнойпрофессион€lJIьного образования (письмо .Щепартамента государственной

,rbn"r"n" в сфере подготовки рабочих кадров и Щпо Минобрнауки России от

17.03.201 5 J\b 06-259).

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по специ€Lльности

23.о2.о1 Ьрганизация перевозок и управление на транспорте (по видам):

- на базе среднего общего образования- 2г. 10 мес.

- на базе основного общего образования- 3г. 10 мес.



Сроки получения СПО по IIПССЗ 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 1о5 года;
б) для инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя - не более
чем на 10 месяцев.

2. ХдрдктЕристикА IIроФЕссионАльной дЕятЕльности
ВЪШУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

IIРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: организациrI и

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых
перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
процессы организации и управления эксплуатационной деятельности

пассажирского и грузового транспорта;

учетная, отчетная и техническ€ш документация:
первичные трудовые коллективы.

2.2. Видьl профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника :

Код Наименование
ВПД 1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
ПК 1.1 Выпопнять операции по осуществJIению перевозочного процесса с

применением современных информационных технологий
управления перевозками.

IIК 1.2 Организовывать работу персонЕtла по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптим€uIьных решений при работах в условиях
нестандартных и аварийных ситуаций.

пк 1.3

впд 2

IIк 2. t

tк.2.2

Оформлять документы, регламентирующие организацию
перевозочного процесса.

организации перевозочного процесса.

задачи посредством применения нормативно-правовых
документов.

Организация сервисноfо обслуживания на транспорте (rrо
видам транспорта)
Организовывать работу персонаJIа по планированию и

Обеспечивать безопасность движения и решать профессионЕtпьные



ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.

ВПД 3 Организация транспортно-логистическоЙ деятельности (rrо

видам транспорта)
IIК 3.1 Организовывать работу персонЕuIа по обработке перевоЗоЧных

документов и осуществлению расчетов за услуги,
предоставляемые транспортными организациями.

IIК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управпения переВоЗкаМи на
основе логистической концепции и организовывать рационuLлЬнУю
переработку грузов.

tIK 3.3 Применять в профессиональноЙ деятельности осноВные
положения, реryлирующие взаимоотношения пользователей
транспорта и перевозчика.

ВПД 4 Выполнение работ по профессии "Оператор диспетчерской
службыll

Общие компетенции выпускника

Код Наименование

Понимать сущность и социаJIьную значимостъ своей булущей
профессии, проявлять к неЙ устоЙчивыЙ интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lльных задач,

оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информаuии, необходимой

для эффективного выполнения профессион€шьных задач,

профессионаJIьного и личностного р€lзвития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные техноЛОГиИ В

профессиональноЙ деятепьности.
ОК б Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ок 8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и

пичностного рЕlзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

ок1

ок2

окз

ок4

профессиональной деятельности

6



3. .ЩокvмЕнты, оIIрЕдЕлrIющиЕ содЕрждниЕ и оргдниздцию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рдьо.пй учвБныЙ плАн (Пrиложвнив Jlte 1)

3.2. КАлЕнда.гньй учЕБньй грАФик (Пrиложпнив М 2)

3.3. ДННОТДIЦIИ К ПРОГРЛММДМ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО ЩIКЛД
(Пrиложпнив М 3)

3.4. IIрогрлммы л,Iсциплин и модулЕЙ rшоовссионлльного Iц[клл
з.4,L Про.раМма оГСЭ.01 основы философии ПриложвнивJft4

3.4.2. Программа оГСЭ.02 История ПриложвнивNs 5

3.4.3. Программа огсэ.03 Иностранный язык ПриложанивМ 6

3.4.4. Программа оГСЭ.04 Физическая культура ПриложвнилМ7

з.4,5. Программа огсэ.05 История родного края ПриложьНилМ 8

3.4. 1 . ПЬо.рамма Ен.01 Математика Приложпнив Ns 9

3.4.2. Программа ЕН.02 Информатика ПриложвниаNs 10

3.5.1. Программа оп.01 Инженерная графика ПриложвнивМ 11

3.5.2. Программа оП.02 Электротехника и электроника ПриложвнивNр ]2

3.5.3. Программа оП.03 Метрология, стандартизациrI и ПриложснивNs 13

сертификация
Программа ОП.04 Транспортная система
Программа ОП.05 Технические средства

транспорта)
Программа ОП.Oб Правовое обеспечение

профессиональной деятельности
Программа ОП.07 Охрана труда
Программа оП.08 Безопасность жизнедеятельности
Программа ОП.09 Основы экономики отрасли
Программа ОП.10 Эффективное поведение на

рынке труда
3.5.11. Программа оП.11 основы предпринимательства

3.6.1. Программа IIм.01. Организацияперевозочного процесса
(по видам транспорта)

З.6.2. Программа ПМ.02. Организация сервисного
обслуживания на транспорте (по видам транспорта)

3.6.3. Программа пм.03. Организация транспортно -

логистической деятельности (по видам транспорта)

3.6.. Программа ПМ.03. Выполнение работ по профессии
<Оператор диспетчерской службы>>

3.5.4.
3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.
3.5.8.
з.5.9.
3.5.10.

3.7. fIрогрАммА прЕддипломной прАктики
3.8. ПрогрАммА ГИА прАктики

России ПрилохсониаNs ]4

(по видам ПриложонипNр]5

ПриложснивNs ]6

Приложвниа]VЬ 17

ПрилолкониоNs 18

Пt,иложвниаNs 19

ПриложвнивNs 20

ПрttлолквнивNs 2]

ПрttлолttвнивNр 22

Приложвнив]W 23

ПриложвнипNs 24

ПриложвниоМ 25

ПrиложснисNр 2б

ПrиложвнивNs 27



4. МДТВРИАЛЬНО_ТЕХНИtIЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАIШИ
ОСНОВНОЙ ГРООШССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРОГРДММЫ

гБпоу (ВПТКР), реализующий основную профессионЕtльную

образовательную программу по специ€шьности 23.02.01 ОрганизациЯ

перевозок и обслуживание на транспорте (по видам), располагает
материаJIьно-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом.

материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещении

Кабинеты:
социы]ьно-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 (rrо видам

транспорта);

управления качеством и персон€lпом;
основ исследовательской деятельности;
безопасности движения;
методический.
Лаборатории:
электротехники и электроники;

управления движением;
автоматизированных систем управлениrI.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствии;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место

для стрельбы.
Залы:



библиотека, чит€UIьный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

Реализация ППССЗ по специ€tльности должна
педагогическими кадрами, имеющими высшее

обеспечиваться
образование,

в процессе проведения практических
а также выполнения индивиду€UIьных
тренировочного тестирования в целях

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). опыт
деятельности в организациях соответствующей профессион€tльной сферы

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение

обучающимся профессион€tлъного учебного цикла. Преподаватели получают

дополнительное профессиональное образование по программам повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях

нережеlразав3лет.

5. ОцвtпсА рЕзулътАтов освоЕния
ОСНОВНОЙ ГШООШССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЙ ГРОГРДММЫ

5.1 . ОргдrшзлIц{я промЕжуточной дттЕстдцI,Iи студЕнтов

с целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуЕtльных образовательных достижений обучающихся применяются:

} входной контроль;
} текущий контроль;
} рубежный контроль;
} промежуточный контроль;

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии

оценивания достижений Об1"lающихся определяются Положением о

контроле и оценке достижений обучающихся.
Входной контроль
назначение входного контроля состоит в определении способностей

обуlающегося и его готовности к восприятию и освоению уrебного
матери€tла. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме

устного опроса, тестиров ания.
Текущий контроль
текущий контроль результатов подготовки осуществляется

преподавателем и обучающимся
занятий и лабораторных
домашних заданий или в

работ,

получения информации о:

} выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;

} правильности выполнения требуемых действий;
} соответствии формы действия данному этапу усвоения уlебного

мерои обобщения, освоения

режиме

(автоматизированности, быотроты выполненияи др.) и т.д.



Рубежный контроль
рубежный (внутрисеместровый) контролъ достижений обуrающихся

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам

у".оr-ои дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой

комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов

структурных подр€вделений гБпоУ (ВПТкР). Результаты рубежного
контроля используются для оценки достижений обучающихся и коррекции

процесса обучения.
Промежуточная аттестация
промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся

осуществляется комиссией в форме зачетов иlили экзаменов, назначаемой

uд*""".rрацией гБпоу (ВПТКР), с участием ведущего(их)

преподавателя(ей).
промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с

Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной

аттестации студентов ГБПОУ (ВПТКЬ.

5.2. оргДниздIц4Я итоговой госуддrствЕнноЙ дттшстАIцIII
въшускников

госуларственн€ш итоговая аттестация выпускников проводится в

соответст"и" с Положением о порядке проведения государственной итоговой

аттестации выпускников ГБПоУ (ВПТкЬ.
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