
 
Аннотация к ППССЗ по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2019 год 
 

       Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
      Целью разработки ППССЗ является методологическое обеспечение процессов 
формирования и развития у обучающих общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.  
      ППССЗ регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, а 
также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 
процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 
1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
      Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «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 Министерства образования и науки РФ 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».  
- ФГОС СПО по направлению подготовки 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 
апреля 2014 г. № 376 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г.  
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645  
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ».  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968  
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О  
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968"».  
- Письмо Министерства образования и науки РФ, 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».  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 06-846 
«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена».  
- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций 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». 
- Устав ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС»;  
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ 
и ДС»;  
- Положение о формах, периодичности и порядка  текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины и профессионального 
модуля по специальности среднего  профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС»; 
- Положение о формировании вариативной части образовательной программы среднего 
профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 
 - Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 
       ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) реализуется в ГБПОУ ИО «ИКАД и ДС» в соответствии с лицензией № 7144 от 07 
октября 2014 года, имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у обучаемых личностных качеств, 
а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.  

Уровень образования, 
необходимый 
для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки 
 

Срок получения СПО по 
ППССЗ

углубленной подготовки
в очной форме обучения 

 

Старший техник основное общее 
образование 4 года 10 месяцев 

 
        Получение СПО по ППССЗ на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 
ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.  
        Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 
составляет 251 недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам  154 нед. 
Учебная практика  34 нед. 



Производственная практика (по профилю специальности)  
Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 
Промежуточная аттестация  9 нед. 
Государственная итоговая аттестация  6 нед. 
Каникулы  44 нед. 
Итого  251 нед. 

       Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление 
эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и 
дополнительная транспортная деятельность. 
       Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: процессы организации 
и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и грузового транспорта; учетная, 
отчетная и техническая документация: первичные трудовые коллективы. 
      Виды профессиональной деятельности выпускников: 
- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 
-  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 
- Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 
-  Анализ эффективности транспортной деятельности. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности. 

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 выполнению требований обеспечения 
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. Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и проводить анализ причин 
нарушения безопасности движения. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию 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. 
ПК 2.4. Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и техническое 
нормирование работы транспорта. 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 
перевозке грузов и пассажиров 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. Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. 
ПК 3.5. Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в 
международном сообщении и организацию работы таможни. 

 Анализ эффективности транспортной деятельности. 
ПК 4.1. Оценивать эффективность перевозочного процесса. 
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием 
современных научно-исследовательских математических методов. 
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки 
и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с перевозкой 
пассажиров и грузов. 
ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные услуги и 
основные положения маркетинга. 
ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и спроса. 
 

 


