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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)» реализуется в 

ОГБПОУ  «РАТ  имени С.А. Живаго» по программе  базовой подготовки на базе 

основного общего и среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 376 от 22 апреля 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 32499 от 29 мая 2014 г.). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается  и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики,  

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)» составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Устав ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования», зарегистрированного Министерством юстиции (peг. № 24480 

от 07 июня 2012 г.), в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;   

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;  

 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 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;   
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 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования Рязанской области № ДБ/12-2587  от 10.04.2015 г. на основе письма 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО по итогам совещания в ФГАУ «ФИРО» 25.02.2015 г.);  

 СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003г. № 2, и 2.4.3.2554-09 (№ 

59, от 30.09.2009 г.);  

 Письмо заместителя министра Министерства образования Рязанской области от 

15.01.2015 г. № ДБ/12-125; 

 Локальные акты ОГБПОУ «РАТ имени С.А. Живаго», регламентирующие 

соответствующие стороны образовательного процесса.  

 

2. Общая характеристика ППССЗ 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

 Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)»  

будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).

 Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решение и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества. 

 

2.2. Сроки освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт)» срок освоения ППССЗ зависит от формы их 

обучения и  представлены 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 
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среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается на на один год, на базе. 

 

2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки составляем 199 недель, в том 

числе: 

Учебные циклы Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 

(дисциплин, МДК) 
123 4428 

Самостоятельная работа  2214 

Учебная практика 8,5 306 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 
16,5 594 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4  

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая 

аттестация 
6  

Каникулы 34  

Итого: 199 7542 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.  

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:   

 процессы организации и управления эксплуатационной деятельности 

пассажирского и грузового транспорта; 

 учетная, отчетная и техническая документация;  

 первичные трудовые коллективы.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

 организация перевозочного процесса (автомобильного транспорта);  

 организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном);  

 организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

транспорте);  

 выполнение работ по профессии рабочих: 21635 Диспетчер автомобильного 

транспорта (приложение к ФГОС СПО по указанной специальности).   

 

4. Требования к результатам освоения ППССЗ 

4.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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Код 

компетен-

ции 

Компетенции 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

 

Организация 

перевозочного 

процесса  
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 

ПК 1.4. 

Участвовать в разработке мероприятий по 

предупреждению аварий и проведению анализа 

причин нарушений безопасности движения 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте  

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 

Организация  ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 



8 

 

транспортно-

логистической 

деятельности  

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 

ПК 3.4. 
Оформлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию. 

Выполнение работ по 

должности 

служащего «Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской) 

службы» 

ПК 4.1. Осуществлять оперативное планирование и 

организацию перевозочного процесса.  

ПК 4.2. Организовывать работу водителей по выполнению 

перевозочного процесса.   

ПК 4.3. Осуществлять контроль за работой автомобильного 

транспорта на линии.  

 

4.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Код 

компетен-

ции 

Компетенции Результат освоения 

ПК 1.1. 

Выполнять операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

иметь практический опыт: 

ведения технической документации, контроля 

выполнения заданий и графиков; использования 

в работе электронно-вычислительных машин 

для обработки оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов 

транспорта; 

уметь: 

анализировать документы, регламентирующие 

работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; использовать программное 

обеспечение для решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства; 

знать: 

оперативное планирование, формы и структуру 

управления работой на транспорте (по видам 

транспорта); основы эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам транспорта); 

систему учета, отчета и анализа работы; 

основные требования к работникам по 

документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; состав, функции и 

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 

ПК 1.4. 

Участвовать в разработке 

мероприятий по 

предупреждению аварий и 

проведению анализа 

причин нарушений 
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безопасности движения возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. 

Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

иметь практический опыт: 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; применения действующих 

положений по организации пассажирских 

перевозок; самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

уметь: 

обеспечить управление движением; 

анализировать работу транспорта; 

знать: 

требования к управлению персоналом; систему 

организации движения; правила 

документального оформления перевозок 

пассажиров и багажа; основные положения, 

регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом; основные принципы 

организации движения на транспорте; 

особенности организации пассажирского 

движения; ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте 

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 

ПК 3.1. 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями 

иметь практический опыт: 

оформления перевозочных документов; расчета 

платежей за перевозки; 

уметь: 

рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов; определять сроки 

доставки; 

знать: 

основы построения транспортных 

логистических цепей; классификацию опасных 

грузов; порядок нанесения знаков опасности; 

назначение и функциональные возможности 

систем, применяемых в грузовой работе; 

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; цели и понятия логистики; особенности 

функционирования внутрипроизводственной 

логистики; основные принципы транспортной 

логистики; правила размещения и крепления 

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 

ПК 3.4. 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 
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грузов 

ПК 4.1. 

Осуществлять оперативное 

планирование и 

организацию перевозочного 

процесса.  

иметь практический опыт:  
ведения технической документации, контроля 

выполнения заданий и графиков; использования 

в работе электронно-вычислительных машин 

для обработки оперативной информации; 

расчета нормального времени для выполнения 

операции; расчета показателей работы объектов 

транспорта; 

уметь:  

анализировать документы, регламентирующие 

работу транспорта в целом и его объектов 

частности; использовать программное 

обеспечение для решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства; определять 

класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

знать:  

оперативное планирование, формы и структуру 

управления работой на транспорте (по видам 

транспорта); систему учета, отчета и анализа 

работы; основные требования к работникам по 

документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; правила перевозки 

грузов; организацию грузовой работы на 

транспорте; требования к персоналу по 

оформлению перевозок и расчета по ним; 

формы перевозочных документов; организацию 

работы с клиентурой; грузовую отчетность; 

классификацию опасных грузов; порядок 

нанесения знаков опасности; правила перевозок 

грузов; организацию грузовой работы на 

транспорте; формы перевозочных документов; 

организацию работы с клиентурой; грузовую 

отчетность: меры безопасности при перевозке 

грузов, особенно опасных; меры по 

обеспечению сохранности при перевозке грузов 

ПК 4.2. 

Организовывать работу 

водителей по выполнению 

перевозочного процесса.   

ПК 4.3. 

Осуществлять контроль за 

работой автомобильного 

транспорта на линии.  

 

5. Условия реализации образовательной программы 
 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 

5.1.1.Специальные помещения представляют 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 
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Кабинеты: 

 охраны труда, общепрофессиональных дисциплин 

 инженерной графики, технического черчения 

 информатики и информационных систем 

 информационно-коммуникационных технологий 

 математики 

 социально-экономических дисциплин 

 электротехники и электроники 

 иностранного языка 

 истории, основ философии  

 естественных наук 

 физики 

 русского языка и культуры речи 

 управления качеством и персоналом, транспортной системы России  

 технической механики 

 безопасности дорожного движения 

 организации перевозочного процесса 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

Залы 

Спортивный зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)», 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

Оснащение помещений 

Два кабинета, оснащённые компьютерами (информационно-коммуникационных 

технологий, информатики и информационных систем). 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 
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освоения ОПОП СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (автомобильный транспорт)» в полном объеме.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является  

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (в виде дипломного проекта), тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре определены техникумом на 

основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО.  

 

7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)» подготовлен:  

 к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования;  

 к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в 

сокращенные сроки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по  специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 376   
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Программа рассмотрена и одобрена на методическом совете протокол № 1  

от «___» _____________2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


