Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго»

Описание программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильный транспорт)»
Программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта» среднего профессионального образования
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
техникумом с учетом требований рынка труда, профильных предприятий
региона на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля
2014 г. n 376 об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильный транспорт)»), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
Данная специальность входит в укрупненную группу специальностей СПО–
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»
Сроки получения СПО по специальности «Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильный транспорт)»
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППССЗ
на базе среднего
(полного) общего
образования
на базе основного общего
образования

Наименование
квалификации
базовой подготовки

Нормативный срок
освоения по ППССЗ
базовой подготовки в
очной форме обучения
2 год 10 месяцев

техник
3 года 10 месяцев

Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация 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 техническая документация;

 первичные трудовые коллективы.
Виды
профессиональной
компетенции выпускника:
Код
ВПД 1
ПК.1.1
ПК.1.2
ПК.1.3
ВПД 2
ПК.2.1
ПК.2.2
ПК.2.3
ВПД 3
ПК.3.1
ПК.3.2
ПК.3.3

деятельности

и

профессиональные

Наименование
Организация перевозочного процесса на автомобильном
транспорте
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях
нестандартных и аварийных ситуаций
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса
Организация сервисного обслуживания на транспорте
автомобильном транспорте
Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса
Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные
задачи посредством применения нормативно-правовых документов
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса
Организация транспортно-логистической деятельности на
автомобильном транспорте
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на
основе логистической концепции и организовывать рациональную
переработку грузов
Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика

Общие компетенции выпускника
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
ОК 2. и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 1.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.

Перечень циклов, дисциплин, профессиональных модулей, практик
ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
 общеобразовательный;
 общий гуманитарный и социально-экономический;
 математический и общий естественно-научный;
 профессиональный
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы – дипломного проекта).
Индекс

Наименование

О.00

Общеобразовательный цикл

ОУД.00

Общие учебные дисциплины

ОУД.01

Русский язык и литература

ОУД.02

Иностранный язык

ОУД.03

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия

ОУД.04

История

ОУД.05

Физическая культура

ОУД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.07

Информатика

ОУД.08

Физика

ОУД.09

Химия

ОУД.10

Обществознание (вкл. экономику и право)

ОУД.11

Биология (вкл. экологию)

ОУД.12

География

УД.00

Дополнительные учебные дисциплины

УД.01

География мирового транспорта

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Русский язык и культура речи

ОГСЭ.06

Основы экономики

ОГСЭ.07

Социальная психология

ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информатика

ЕН.03

Экологические основы природопользования

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Инженерная графика

ОП.02

Электротехника и электроника

ОП.03

Метрология, стандартизация и сертификация

ОП.04

Транспортная система России

ОП.05

Технические средства (автомобильный транспорт)

ОП.06

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.07

Охрана труда

ОП.08

Безопасность жизнедеятельности

ОП.09

Правила и безопасность дорожного движения

ОП.10
ОП.11

Подвижной состав автомобильного транспорта, обслуживание и
ремонт
Основы технической механики

ОП.12

Автомобильные материалы

ОП.13

Экономика отрасли и предприятия

ОП.14

Документационное обеспечение управления

ОП.15

Менеджмент и маркетинг

ОП.16

Организация предпринимательской деятельности

ОП.17

Трудоустройство и адаптация специалиста

ПМ.00
ПМ.01

Профессиональные модули
Организация перевозочного процесса на автомобильном
транспорте
Технология перевозочного процесса на автомобильном
транспорте
Информационное обеспечение перевозочного процесса на
автомобильном транспорте
Автоматизированные системы управления на автомобильном
транспорте
Страхование на автомобильном транспорте
Учебная практика
Производственная практика
Организация сервисного обслуживания на автомобильном
транспорте
Организация движения на автомобильном транспорте
Организация пассажирских перевозок и обслуживание
пассажиров на автомобильном транспорте
Учебная практика
Производственная практика
Организация транспортно - логистической деятельности на
автомобильном транспорте
Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном
транспорте
Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте
Перевозка грузов на особых условиях
Основы логистики на транспорте
Учебная практика
Производственная практика

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
МДК.03.04
УП.03
ПП.03

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности включает в себя: график
учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Структура образовательной программы
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
включает следующие компоненты:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;
учебной и производственной практик;
 фонды оценочных средств;
 учебно-методические комплексы;
 программа государственной итоговой аттестации;
 локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие
образовательную деятельность;
 иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию,
координирование и реализацию образовательного процесса по
образовательной программе 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильный транспорт)».
Общая характеристика специальности
Профессиональная деятельность по организации перевозок и
управлению на автомобильном транспорте в качестве техника на
предприятиях и организациях автотранспортного комплекса различных
форм собственности, службы безопасности движения, транспортноэкспедиционных
службах,
региональных
органах
управления
транспортной
и
государственной
транспортной
инспекций,
маркетинговых службах и подразделениях по изучению и
обслуживанию рынка транспортных услуг, региональных системах
товародвижения и перевозки пассажиров.

