
Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования  

23.02.01. Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

Нормативную правовую основу разработки рабочей программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01. Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 376 от 22.04.2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 32499 от 29.05.2014 г.);  

приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 

15.12.2014 г. № 1580) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 приказ от 18 апреля 2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения 

о практике  осваивающих, основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. №  968 (ред. от 

31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа среднего профессионального образования»;  

нормативно-методические документы Минобрнауки России и ФГАУ ФИРО. 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
 общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016-94); 

 общероссийский  классификатор видов экономической деятельности  (ОКВЭД, 

ОК 29 2001); 

 общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93).  

 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии при очной 

форме получения образования: 
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3 года 10 мес. 

 

 
Требования  

 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца - 

аттестат основного общего образования. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения РФ. 

 

 

 

.   



Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС 

Область и объекты профессиональной деятельности  

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 деятельностью пассажирского и 

грузового транспорта; 

учетная, отчетная и техническая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Код Наименование 

ВПД 1 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 обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3.  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ВПД 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

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. 

ВПД 3 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. 

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. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (диспетчер) 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  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 профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Учебный план 

 В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППКРС (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указываются формы промежуточной аттестации.  

 Структура программы: 

общеобразовательный цикл – общеобразовательные дисциплины; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины; 

профессиональный цикл – профессиональные модули (ПМ): 

разделы ПМ: междисциплинарный(е) курс(ы),  

  учебная практика,  

производственная практика;  

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация. 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной 

(итоговой) аттестации, каникул. 

 

Контроль и оценка  достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится колледжем по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы 

и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 


