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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемая в филиале ПГУПС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Программа подготовки специалистов среднего звена Ярославского 

филиала ПГУПС представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО. Обновление может осуществляться в части 

содержания учебного плана, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии, или рекомендованной литературы. 

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС 

СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части формирования у обучающихся общих 

компетенций, а так же освоения ими определенных видов деятельности и 

соответствующих им профессиональных компетенций. 

Задача: удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием, удовлетворение 

индивидуальных потребностей граждан в получении образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) составляют 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 г. № 376 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 № 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»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 № 05-772 

«О направлении инструктивно-методического письма по организации 

применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 

образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.02.2017 № 06-156 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»); 

- Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Ярославле; 

- Локальные нормативные акты Ярославского филиала ПГУПС. 
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1.3. Требования к поступающим на обучение по ППССЗ 

Прием на обучение осуществляется на уровне образования не ниже 

основного общего образования. 

Срок получения СПО по ППССЗ: подготовка по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовой подготовки) осуществляется в очной форме обучения на уровне 

основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев. 

 Трудоемкость ППССЗ базовой подготовки СПО на уровне основного 

общего образования в очной форме обучения: 

 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 9 нед 

Производственная практика (по профилю специальности) 16 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы  34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

- организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских 

и грузовых перевозок; 

- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
 процессы организации и управления эксплуатационной деятельности 

пассажирского и грузового транспорта; 

 учетная, отчетная и техническая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды деятельности выпускника. Компетенции выпускника 

ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ. 

 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 
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 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); 

 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта); 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (в соответствии с приложение к ФГОС СПО). 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование компетенции 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 
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условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза. 

ПК 4.2. Проверять состояние и правильность размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям или правилам 

перевозки груза. 

ПК 4.3. Производить осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, в части соблюдения требований 

технических условий или правил перевозки груза в вагонах в 

составе поезда. 

ПК 4.4. Выявлять нарушения в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

OK 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. 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.1. 

Организация 

перевозочног

о процесса 

(по видам 

транспорта)  

ПК 1.1. 

Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками  

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 объекта 

транспорта. 

Знания:  

- 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 возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умения: 
- анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства. 

ПК 1.2.  

Организовывать 

работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работе в условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций 

ПК 1.3. 

Оформлять 

документы, 

регламентирующи

е организацию 

перевозочного 

процесса  

ВД.2. 

Организация 

сервисного 

обслуживания 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу персонала 

по планированию 

и организации 

перевозочного 

процесса  

Практический опыт:  
- применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

- применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой 
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ПК 2.2. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и 

решать 

профессиональны

е задачи 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов  

информации. 

Знания:  
- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров с транспортом 

(по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения 

на транспорте (по видам транспорта); 

- особенности организации пассажирского 

движения; 

- ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

Умения:  
- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта. 

ПК 2.3. 

Организовывать 

работу персонала 

по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

ВД.3.  

Организация 

транспортно-

логистическо

й 

деятельности  

(по видам 

транспорта) 

ПК 3.1. 

Организовывать 

работу персонала 

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за 

услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями  

Практический опыт:  

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки. 

Знания:  
- 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; 

ПК 3.2. 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 
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переработку 

грузов  

- особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной 

логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

Умения:  
- рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки. 

ПК 3.3.  

Применять в 

профессионально

й деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика  

ВД.4. 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

ПК 4.1. 

Организовывать 

выполнение 

погрузочно-

разгрузочных 

операций при 

работе с грузом, 

погруженным в 

вагонах согласно 

техническим 

условиям 

размещения и 

крепления груза 

или правилам 

перевозки груза. 

Практический опыт:  
- использования в работе информационных 

технологий для обработки оперативной 

информации; 

- оформления перевозочных документов; 

- применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок. 

Знания:  
-  технологию  работы  СТЦ,  порядок 

обработки  документов  по прибытию и 

отправлению, содержание натурного листа и 

сортировочного листка, структуру оперативного 

 руководства станции; 

- виды информационных сообщений, способы 

передачи информационных сообщений; 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- правила перевозок грузов; 

- формы перевозочных документов; 

- организацию работы с клиентурой. 

Умения:  
- составлять   натурный   лист поезда,   

сортировочный   листок, схему оперативного 

руководства на станции; 

- применять компьютерные средства. 

ПК 4.2. Проверять 

состояние и 

правильность 

размещения и 

крепления груза в 

вагонах согласно 

техническим 

условиям или 

правилам 

перевозки груза. 

ПК 4.3. 

Производить 

осмотр вагонов на 

железнодорожных 

станциях, кроме 
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междорожных 

стыковых и 

передаточных, 

межгосударственн

ых передаточных 

и пограничных, в 

части соблюдения 

требований 

технических 

условий или 

правил перевозки 

груза в вагонах в 

составе поезда. 

ПК 4.4. Выявлять 

нарушения в 

размещении и 

креплении груза в 

вагонах в составе 

поезда при 

осмотре на 

железнодорожных 

станциях, кроме 

междорожных 

стыковых и 

передаточных, 

межгосударственн

ых передаточных 

и пограничных. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (далее - КУГ) устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

лабораторно-экзаменационных сессий, промежуточной аттестации, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. КУГ разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (Приложение 1). 
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3.2. Учебный план 

Учебный план Ярославского филиала ПГУПС специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности (Приложение 2):  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности)); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим: междисциплинарным курсам, учебной 

практики и производственной практики (по профилю специальности)); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным  

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность производственной практики 

(преддипломной);  

- объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Учебный план ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) предусматривает  изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного – ОУД; 

- общего гуманитарного и социально-экономического  - ОГСЭ; 

- математического и общего естественнонаучного – ЕН; 

- профессионального – П; 

и разделов: 

- учебная практика – УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

- производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация – ГИА. 
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Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70,06 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (29,94 %) 

распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на 

расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получение дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Распределение часов вариативной части ППССЗ, объемом 

максимальной учебной нагрузки 1358 час. в том числе обязательных часов 

учебных занятий – 906 час., направлено на: 

1. Углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получение дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с  запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования по следующим учебным циклам: 

- ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл увеличен на 123 часа. 

Введены следующие учебные дисциплины: 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи, объем учебной дисциплины -

75 часов,  в том числе часов обязательных учебных занятий -  48 часов. 

ОГСЭ.06. Психология общения, объем учебной дисциплины - 48 часов,  

в том числе часов обязательных учебных занятий -  32 часа. 

- ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

увеличен на 87 часов. 

Введена следующая учебная дисциплина: 

ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте, объем учебной 

дисциплины - 69 часов,  в том числе часов обязательных учебных занятий -  

46 часов. 

Увеличено количество часов на освоение следующих учебных 

дисциплин: 

ЕН.01. Математика – 9 часов; 

ЕН.02. Информатика – 9 часов.  

- П.00 Профессиональный учебный цикл увеличен на 1148 часов,  

в том числе введены следующие общепрофессиональные учебные 

дисциплины: 

ОП.09.  Станции и узлы, объем учебной дисциплины - 343 часа,  в том 

числе часов обязательных учебных занятий - 225 часов. 

ОП.10. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, объем учебной дисциплины - 256 часов,  в том числе часов 

обязательных учебных занятий -  184 часов. 

ОП.11. Системы регулирования движением, объем учебной 

дисциплины - 103 часа,  в том числе часов обязательных учебных занятий -  

69 часов. 
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ОП.12. Транспортная безопасность, объем учебной дисциплины - 49 

часов,  в том числе часов обязательных учебных занятий -  33 часа. 

ОП.13. Менеджмент, объем учебной дисциплины - 66 часов,  в том 

числе часов обязательных учебных занятий -  44 часа. 

Увеличено количество часов на освоение следующих учебных 

дисциплин: 

ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) – 13 часов; 

ОП.07. Охрана труда – 8 часов. 

Увеличено количество часов на освоение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) – 

27 часов,  в том числе увеличено количество часов на освоение МДК.01.01. 

Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) на 10 часов, 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта) – 10 часов, МДК.01.03. Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по видам транспорта) – 7 часов. 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) – 95 часов, в том числе увеличено количество часов на 

освоение МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта) – 95 

часов. 

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности (по 

видам транспорта) – 117 часов, в том числе увеличено количество часов на 

освоение МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) – 45 часов, МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по 

видам транспорта) – 72 часа. 

2. Расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получение дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с  запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования по профессиональному учебному циклу: 

ПМ.00 Профессиональные модули – 71 час, в том числе на освоение  

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего 

«Приемосдатчик груза и багажа», объем профессионального модуля - 71 час,  

в том числе часов обязательных учебных занятий -  48 часов. 

3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

(Приложение № 3)  

Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ. 

Количество часов на общеобразовательные учебные дисциплины 

составляет – 2106 часов, в том числе 1404 часа обязательной аудиторной 

нагрузки.   
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Общеобразовательные учебные дисциплины ориентированы на 

достижение следующих личностных результатов, которые отражают: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Общеобразовательные учебные дисциплины ориентированы на 

достижение следующих метапредметных результатов, которые 

отражают:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Общеобразовательные учебные дисциплины ориентированы на 

достижение следующих предметных результатов, которые отражают: 

 
Дисциплина Ориентирована на достижение студентами следующих 

предметных результатов: 

ОУД.01. Русский 

язык 

предметных:  

−сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

−сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

−сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

−сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

ОУД.02. Литература предметных:  
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−сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

−способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

−осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

ОУД.03. 

Иностранный язык 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике 

стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны 

и стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения изучаемым 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной 
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и письменной формах как с носителями изучаемого 

языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать изучаемый 

язык как средство для получения информации из 

источников изучаемого языка в образовательных и 

самообразовательных целях 

ОУД.04. История предметных: 

–сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

–владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

–сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

–владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

–сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

ОУД.05. 

Естествознание 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной 

современной естественно-научной картине мира, 

природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-

временных масштабах Вселенной, об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—

природа»;  

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий;  

 сформированность умения применять естественно-

научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также 
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выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности;  

 владение умениями применять экологические знания 

в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей;  

 сформированность представлений о научном методе 

познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных 

результатов;  

 владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

 владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в областиэнерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

 сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности 

за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде 

 сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры; 

 сформированность умений понимать значимость 

естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей 

 

ОУД.06. 

Астрономия 

предметных: 

− сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  
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− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений;  

− владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой;  

− сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

ОУД.07. 

Физическая 

культура 

предметных:  

− умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурного комплекса ГТО. 

ОУД.08. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

предметных: 

−сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−получение знания основ государственной системы), 

российского законодательства, направленного на защиту 
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населения от внешних и внутренних угроз; 

−сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

−сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

−освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

−освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

−развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−развитие умения применять полученные знаний в 

области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

−получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

−освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

−владение основами медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах), отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

ОУД.09. Родная 

литература 

предметных:  

−сформированность устойчивого интереса к чтению как 
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средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

− знание содержания произведений родной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей 

языка художественной литературы. 

ОУД.10. 

Информатика 

предметных: 

−сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире;  

−владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

−использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки;  

−владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере;  

−владение компьютерными средствами представления и 
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анализа данных в электронных таблицах;  

−сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими;  

−сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

−владение типовыми приемами написания программы 

на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

−сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

−понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам;  

−применение на практике средств защиты информации 

от вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете 

ОУД.11. 

Математика 

предметных: 

–сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

–сформированность представлений о математических 

понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления;  

–понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

–владение методами доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

–владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем;  

–использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

–сформированность представлений об основных 
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понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

–владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

–сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире;  

–применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

–сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

–умение находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

–владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач.  

ОУД. 12. Введение 

в специальность 

 

предметных: 

 освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения 

учебного  предмета  умения,  специфические  для  

данной  предметной  области; 

 сформированность  системы  знаний  об  

экономической  сфере  в  жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

 формирование научного типа мышления; 

 владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

 понимание  сущности  экономических  институтов,  

их  роли  в  социально-экономическом  развитии  

общества;  понимание  значения  этических  норм  и 

нравственных  ценностей  в  экономической  

деятельности  отдельных  людей  и общества; 

 владение  навыками  поиска  актуальной  

экономической  информации  в различных  источниках,  

включая  Интернет;  умение  различать  факты,  

аргументы  и оценочные  суждения;  анализировать,  
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преобразовывать  и  использовать экономическую  

информацию  для  решения  практических  задач  в  

учебной деятельности и реальной жизни; 

 понимание места и роли России в современной 

мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 

ОУД.12. Основы 

исследовательской 

деятельности 

 

предметных: 

- сформированность  представлений о месте 

исследовательской деятельности в современной научной 

картине мира;   

- понимание роли процессов исследования в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности  человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими исследовательскими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями;  

−уверенное пользование терминологией и символикой; 

−владение основными методами научного познания, 

используемыми в процессе исследования: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

−умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы;  

−готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

−сформированность умения давать количественные 

оценки и производить  необходимые расчеты; 

−владение правилами техники безопасности на 

производстве; 

−сформированность собственной позиции по 

отношению к исследовательской информации, 

получаемой из разных источников. 

 

В рамках общеобразовательной подготовки в цикле Дополнительные 

учебные дисциплины по выбору обучающихся предусмотрено изучение 

следующих дисциплин ОУД.12. Химия в специальности/ Основы 

исследовательской деятельности.  

Количество часов ППССЗ на общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл составляет – 771 (в том числе аудиторной 

нагрузки - 512 часов). 

 

Дисциплина Знания, умения, практический опыт, компетенции 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Обучающийся должен:  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
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смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий; 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9 

ОГСЭ.02. История Обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения;          

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9          

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

Обучающийся должен: 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 
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самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.3, 3.1, 

3.3 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

Обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Формируемые компетенции: ОК 2, 3, 6 

ОГСЭ.05. Русский 

язык и культура 

речи 

Обучающийся должен: 

уметь:  

использовать словари; 

находить и исправлять в текстах орфографические, 

пунктуационные, речевые и грамматические ошибки; 

использовать средства выразительности в речи; 

создавать тексты в различных функциональных стилях 

речи; 

применять правила орфографии и пунктуации; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

использовать лексику в соответствии с ее стилевой 

принадлежностью; 

соблюдать правила речевого этикета 

знать: 

различие между языком и речью, основные единицы 

языка и речи; 

основные нормы русского литературного языка; 

назначение и особенности речевого этикета России; 

функциональные стили и типы речи. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9 

ОГСЭ.06. 

Психология 

общения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь:  

применять техники и приемы эффективного общения в 
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профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 9  

 

Количество часов ППССЗ на математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл составляет – 309 (в том числе 

аудиторной нагрузки – 207 часов),  

Дисциплина Знания, умения, практический опыт, компетенции 

ЕН.01. 

Математика 

Обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных 

задач; 

применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях; 

знать: 

основные понятия и методы математическо-логического 

синтеза и анализа логических устройств; 

решать прикладные электротехнические задачи методом 

комплексных чисел. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.3, 2.1, 3.1 

ЕН.02. 

Информатика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

использовать изученные прикладные программные 

средства. 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 
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информации, общий состав и структуру электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

базовые системные  продукты и пакеты прикладных 

программ.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, 2.1, 2.3, 3.1 

ЕН.03. Экология 

на 

железнодорожн

ом транспорте 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: 

виды и классификацию природных ресурсов; 

принципы эколого-экономической оценки 

природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых   выбросов и стоков производств;  

правовые основы, правила и нормы природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования; 

общие сведения об отходах, управление отходами; 

принципы и правила международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды; 

цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте. 

уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов производственной 

деятельности; 

анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

анализировать причины вредных выбросов от предприятий 

железнодорожного транспорта; 

оценивать малоотходные технологические процессы на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 

 

Профессиональный учебный цикл 

На профессиональный учебный цикл ППССЗ выделено – 3456 часов, в 

том числе 2305 часов обязательной аудиторной нагрузки. 

 

Общепрофессиональный учебный цикл  
На общепрофессиональный учебный цикл ППССЗ выделено – 1738 

часов, в том числе 1164 часов обязательной аудиторной нагрузки. 
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Дисциплина Знания, умения, практический опыт, компетенции 

ОП.01. 

Инженерная 

графика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

читать технические чертежи;  

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию; 

знать: 

основы проекционного черчения, правила выполнения 

чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 

структуру и оформление конструкторской, 

технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 2.1, 3.1 

ОП.02. 

Электротехника 

и электроника 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

производить расчет параметров электрических цепей; 

собирать электрические схемы и проверять их работу; 

читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; 

определять тип микросхем по маркировке; 

знать: 

методы преобразования электрической энергии, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

преобразование переменного тока в постоянный; 

усиление и генерирование электрических сигналов. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 

ОП.03. 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь:  

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем 

сертификации Российской Федерации; 

знать: 

правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и 

средства метрологии, стандартизации и сертификации, 

основные понятия и определения, показатели качества и 

методы их оценки, технологическое обеспечение качества, 

порядок и правила сертификации. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.2, 2.1-2.3 
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ОП.04. 

Транспортная 

система России 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

давать краткую экономико-географическую 

характеристику техническому оснащению и сфере 

применения различных видов транспорта; 

знать: 

структуру транспортной системы России, основные 

направления грузопотоков и пассажиропотоков. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК. 1.1-1.3, 2.1-2.3 

ОП.05. 

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  

рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производитель-ность погрузочно-разгрузочных машин; 

знать: 

 материально-техническую базу транспорта (по видам 

транспорта); 

основные характеристики и принципы работы технических 

средств транспорта (по видам транспорта). 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК1.1, 1.2, 2.1-2.3, 3.2 

ОП.06. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.3 

ОП.07. Охрана 

труда 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать индивидуальные и коллективные средства 

защиты; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, 

проводить мероприятия по выполнению охраны труда и 
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производственной санитарии, эксплуатации оборудования 

и контролировать их соблюдение; 

вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в 

том числе оценку условий труда и травмобезопасности; 

знать: 

законодательство в области охраны труда; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 

правила охраны труда, промышленной санитарии; 

меры предупреждения пожаров и взрывов, действие 

токсичных веществ на организм человека; 

права и обязанности работников в области охраны труда.  
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-3.3 

ОП.08. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 
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терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Формируемые компетенции: ОК1-9, ПК 1.1-3.3 

ОП.09. Станции 

и узлы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

различать виды раздельных пунктов; 

проектировать схемы станций; 

рассчитывать основные виды устройств на станциях. 

знать: 

материально-техническую базу основных видов 

раздельных пунктов; 

основные характеристики и принципы работы 

железнодорожных станций и узлов. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК.1.1, 2.1 

ОП.10. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог 

и безопасность 

движения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь: 

определять основные неисправности стрелочных 

переводов; 

выполнять регламент переговоров при приеме и 

отправлении поездов; 

правильно заполнять бланки разрешений; 

оформлять журнал поездных телефонограмм, 
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диспетчерских распоряжений, письменные разрешения; 

анализировать причины нарушений безопасности 

движения в поездной и маневровой работе. 

знать: 

габариты, их основные размеры и значение для 

обеспечения безопасности движения поездов; 

требования к устройствам СЦБ на перегонах и станциях; 

требования к графику движения поездов. Значение ТРА 

станции; 

порядок приготовления маршрута приема, отправления и 

производства маневров; 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1., 2.1, 2.2 

ОП.11. Системы 

регулирования 

движением 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

пользоваться станционными автоматизированными 

системами для приема, отправления, пропуска поездов, 

маневровой работы; 

обеспечить безопасность движения поездов при отказах 

нормальной работы устройств СЦБ; 

пользоваться всеми видами оперативно – технологической 

связи. 

знать: 

элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и 

роль рельсовых цепей на станциях и перегонах; 

функциональные возможности систем автоматики и 

телемеханики на перегонах и станциях; 

назначение всех видов оперативной связи; 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.2 

ОП.12. 

Транспортная 

безопасность 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

применять нормативную правовую базу по транспортной 

безопасности в своей профессиональной деятельности; 

обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной 

инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

знать: 

нормативную правовую базу в сфере транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте; 

основные понятия, цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности; 

понятия объектов транспортной инфраструктуры и 
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субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной безопасности; 

права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

категории и критерии категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

основы организации оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

виды и формы актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса; 

основы наблюдения и собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК1.2, 1.3, 3.1 

ОП.13. 

Менеджмент 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

применять современные информационные технологии 

управления перевозками в перевозочном процессе; 

планировать и организовывать перевозочный процесс в 

соответствии с современными требованиями; 

знать: 

принципы, функции, методы менеджмента; 

основы организации работы коллектива; 

принципы делового общения в коллективе; 

информационные технологии в сфере управления 

производством  на железнодорожном транспорте; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3 

 

Профессиональные модули. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). На 
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профессиональные модули ППССЗ отводится 1718 часов, из них 1141 час 

обязательной аудиторной нагрузки. 

 

Профессиональн

ые модули 

Знания, умения, практический опыт, компетенции 

ПМ.01. 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК.01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК.01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

МДК.01.03. 

Автоматизирован

ные системы 

управления на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

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 возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК.1.1-1.3 

ПМ.02. 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

МДК.02.01. 

Организация 

сервисного 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

применения действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 
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обслуживания на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

МДК.02.02. 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по 

видам 

транспорта) 

уметь: 

обеспечивать 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 (по видам 
транспорта); 
основные принципы организации движения на транспорте 
(по видам транспорта); 
особенности организации пассажирского движения; 

ресурсосберегающие технологии при организации 

перевозок и управлении на транспорте (по видам 

транспорта). 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1-2.3 

ПМ.03. 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.02.  

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта) 

МДК.03.03. 

Перевозка грузов 

на особых 

условиях 

В результате  овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

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; 
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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 грузов. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1.-3.3 

ПМ.04. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК.04.01. 

Организация и 

выполнение 

работ по 

профессии 

«Приемосдатчик 

груза и багажа» 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и формирования следующих трудовых 

функций приемосдатчика груза и багажа 3-го разряда 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт 

Организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

Проверки состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза; 

Осмотра вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в 

части соблюдения требований технических условий или 

правил перевозки груза в вагонах в составе поезда; 

Выявления нарушений в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда при осмотре на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

уметь: 

пользоваться техническими условиями размещения и 

крепления груза и правилами перевозки груза; 

пользоваться информационными автоматизированными 

системами по организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным 

в вагоне согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться различными устройствами связи и 

переносимыми устройствами радиосвязи при организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ПМ3
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правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным 

в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться весовыми приборами; 

взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться техническими условиями, схемами 

размещения и крепления груза и правилами перевозки 

груза при проверке состояния и правильности размещения 

и крепления груза в вагонах; 

визуально определять нарушения размещения и крепления 

груза согласно техническим условиям или правилам 

перевозки груза; 

устранять коммерческие неисправности, угрожающие 

безопасности движения и сохранности перевозимого груза 

в пути следования, при проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза; 

визуально определять нарушения размещения и крепления 

груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных; 

устранять коммерческие неисправности в части нарушения 

размещения и крепления груза в вагонах в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных; 

оформлять документацию по результатам коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных; 

взаимодействовать со смежными службами по вопросам 

осмотра вагонов и выявления нарушений в размещении и 

креплении груза в вагонах в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных; 

пользоваться различными устройствами связи и 

переносимыми устройствами радиосвязи при осмотре 
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вагонов при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в 

части соблюдения требований технических условий или 

правил перевозки груза в вагонах в составе поезда; 

устранять коммерческие неисправности вагонов на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных; 

пользоваться информационными автоматизированными 

системами по коммерческому осмотру вагонов на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных4 

четко формулировать информацию об окончании 

коммерческого осмотра вагонов и устранении 

коммерческой неисправности на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

Знать: 

нормативные акты Российской Федерации и государств – 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 

по организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах или правилам перевозки 

груза, в объеме, необходимом для выполнения работы; 

локальные нормативные акты по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза, в объеме, необходимом для выполнения работ; 

требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения работы; 

правила пожарной безопасности на железнодорожном 

транспорте в объеме, необходимом для выполнения 

работы; 

расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных 

участков, предназначенных для проведения коммерческого 

осмотра вагонов согласно техническим условиям и 

правилам перевозок грузов; 

правила размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозок грузов; 
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порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

нормативные акты Российской Федерации и государств – 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 

по проверке состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза в объеме, необходимом для 

выполнения работы; 

локальные нормативные акты по проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам перевозки 

груза в объеме, необходимом для выполнения работы; 

нормативные акты Российской Федерации и государств – 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 

по осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в 

части соблюдения требований технических условий или 

правил перевозки груза в вагонах в составе поезда в 

объеме, необходимом для выполнения работы; 

локальные нормативные акты по осмотру вагонов на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, в части соблюдения 

требований технических условий или правил перевозки 

груза в вагонах в составе поезда в объеме, необходимом 

для выполнения работы; 

правила коммерческого осмотра поездов и вагонов; 

технологию коммерческого осмотра в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных; 

расположение негабаритных мест, электрифицированных 

участков железнодорожной станции и обесточенных 

участков, предназначенных для проведения коммерческого 

осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных; 

нормативные акты Российской Федерации и государств – 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 

по выявлению нарушений в размещении и креплении груза 
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в вагонах в составе поезда  на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в 

части соблюдения требований технических условий или 

правил перевозки груза в вагонах в составе поезда в 

объеме, необходимом для выполнения работы; 

локальные нормативные акты по выявлению нарушений в 

размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда  

на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, в части соблюдения 

требований технических условий или правил перевозки 

груза в вагонах в составе поезда в объеме, необходимом 

для выполнения работы; 

порядок приема, составления и передачи информационных 

сообщений по коммерческому осмотру вагонов на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4 

 

3.4. Рабочие программы учебных и производственных практик 

(Приложение 4) 
Освоение ОПОП СПО предусматривает проведение практики 

обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Объем часов по видам практики: 

Учебная практика: 

УП.01.01. Учебная практика по автоматизированным системам 

управления движением – 36 часов (1 неделя) 

УП.02.01. Учебная практика по управлению движением – 108 часов (3 

недели) 

УП.03.01. Учебная практика по организации перевозок грузов – 36 

часов (1 неделя) 

УП.04.01. Учебная практика на присвоение рабочей профессии 

«Приемосдатчик груза и багажа» – 144 часа (4 недели) 

Производственная практика (по профилю специальности): 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

432 часа (12 недель) 

ПП.03.01. производственная практика (по профилю специальности) – 

144 часа (4 недели) 



46 

 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 144 часа (4 

недели) 

Практика (учебная и производственная) является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика (по профилю специальности), 

производственная практика (преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности)  проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

локальным актом филиала. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

3.5. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в 

Ярославском филиале ПГУПС. 
Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к 

условиям реализации, определяемых ФГОС СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

3.6. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Все 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. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки, в организациях, направление деятельности которых 
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соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

 3.7. Учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная внеаудиторная работа сопровождается программами, 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы 

рабочие программы и учебно-методические материалы.  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие рабочие программы. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации разработана и 

утверждена программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний 

выпускников. 

Применение информационных технологий осуществляется при 

изучении всех дисциплинах и МДК. Обучающиеся имеют возможность 

продолжить знакомство с информационными технологиями на занятиях 

дополнительного образования.  

Для проведения учебных занятий преподаватели используют: 

- Презентации: Power Point. 

- Видеосюжеты и видеофильмы. 

- Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора. 

- Образовательные ресурсы Интернета. 

- Электронные энциклопедии и справочники. 

- DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями 

 

3.8. Информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебных дисциплин (профессиональных модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Обучающимся 

представляется свободный доступ к справочным материалам и 

периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах 

Филиала. Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам библиотек: ЭБС Айбукс, ЭБС Юрайт, ЭБС Лань, 

ЭБС IPRbooks, ЭБС УМЦ ЖДТ. Сайт библиотеки http://library.pgups.ru/. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

3.9. Материально-техническое обеспечение  

Ярославский филиал ПГУПС располагает  материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых при реализации образовательной программы 

Кабинеты: 

социально-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); 
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организации транспортно- логистической деятельности (по видам 

транспорта); 

управления качеством и персоналом; 

основ исследовательской деятельности; 

безопасности движения; 

методический. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

управления движением; 

автоматизированных систем управления. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

4. Характеристики социокультурной среды 

 

В Ярославском филиале ПГУПС созданы необходимые условия для 

развития и совершенствования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных 

(социально-личностных) качеств выпускника. 

Этому способствует: 

 сформировавшаяся социокультурная среда филиала; 

 реализация Концепции воспитательной работы в  Ярославском филиале 

ПГУПС; 

 реализация календарного плана основных воспитательных 

мероприятий в филиале; 

 реализация программы профилактики правонарушений и девиантного 

поведения в студенческой среде; 

 функционирование классного руководства студенческих групп; 

 организация воспитательной работы на отделениях филиала; 

 организация воспитательной работы в общежитии; 

 участие обучающихся в работе студенческих общественных 

организаций, творческих и спортивных клубов; 

 высокие профессионально-личностные качества педагогического 

коллектива и т.д. 

Воспитание обучающихся, при освоении ими ОПОП СПО в филиале, 

осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (Приложение 5). 
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Воспитательная работа в филиале ведется в следующих направлениях 

организации деятельности и внеучебной работы: 

 духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание  

обучающихся;  

 профессионально-трудовое воспитание обучающихся; 

 гражданско-патриотическое, правовое воспитание обучающихся;  

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 студенческое самоуправление; 

 формирование корпоративности и имиджа филиала;  

 социально-психологическая поддержка обучающихся.   

С целью повышения эффективности воспитательной работы, 

улучшения ее организации, использования принципа индивидуального 

подхода в филиале работают классные руководители групп. Классный 

руководитель прикрепляется за академической группой первого курса с 

целью обеспечения единства воспитания и обучения студентов, повышения 

эффективности образовательного процесса.  

В филиале также осуществляется работа социально-психологической 

поддержки обучающихся с целью создания психолого-педагогических 

условий, наиболее благоприятных для личностного развития каждого 

обучающегося в течение всего срока обучения в филиале и осуществления 

деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся. Задачами социально-

психологической поддержки обучающихся является:  

 формирование благоприятного психологического климата в филиале; 

 способствование гармонизации социальной сферы и осуществление 

превентивных мероприятий по профилактике социальной дезадаптации;  

 выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их 

причин, разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;  

 участие в процессе управления межличностными отношениями и 

формирование норм отношений в коллективе; 

 осуществление педагогического сопровождения первокурсников в период 

адаптации; 

 проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу;  

 формирование личной ответственности обучающегося за результаты 

обучения.  

В филиале сформированы и активно функционируют студенческие 

общественные организации: 

 студенческий профсоюз; 

 студенческий совет филиала; 

Данные организации призваны способствовать успешной социализации 

обучающихся, формированию активной гражданской позиции, отработке 

практических навыков и умений, необходимых будущим специалистам 
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среднего звена. Деятельность организаций регламентирована Уставом 

университета и Положениями. 

Основные задачи студенческого самоуправления:   

 представление интересов студенчества на различных уровнях: 

внутрифилиальном, местном, региональном;  

 организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений филиала;  

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 

различных сфер жизни обучающихся;  

 организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества;  

 доведение до обучающихся информации о государственной молодежной 

политике и жизни филиала.  

Во внеаудиторной работе активно работают: 

 цикловые комиссии; 

 спортивные секции: волейбол, мини-футбол, баскетбол; 

 творческие студенческие коллективы филиала: Творческая  студия «ART-

SOUL», команда студенческой лиги КВН «Сборная плацкарта» и др. 

Одним из условий успешного развития филиала является 

формирование его имиджа как стабильной, успешной образовательной 

организации. Основными задачами по формированию и укреплению 

корпоративности филиала являются:  

 сохранение и поддержка существующих традиций;   

 укрепление связей с выпускниками, информирование об их достижениях;  

 проведение традиционных мероприятий в филиале;  

 пополнение музея истории филиала; 

 участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях. 

Основные направления, цели, принципы воспитания личности 

будущего специалиста транспортной отрасли со средним профессиональным 

образованием закреплены в Концепции воспитательной работы в 

Ярославском филиале ПГУПС.  

Филиал осуществляет работу по совершенствованию системы оценки 

результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит 

анализ и корректировку содержания воспитательных программ. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей учебных дисциплин 
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(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных 

предприятий. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны филиалом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей дополнительно учитывается оценка результатов освоения 

основ военной службы при изучении учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

 

5.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных 

средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения, практический 

опыт и освоенные компетенции (Приложение 6). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

5.2. Программа Государственной итоговой аттестации 

выпускников ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) в соответствии с 

программой государственной итоговой аттестации, требованиями к 

выпускным квалификационным работам, критериями оценки знаний 

выпускников, проводится по окончании курса обучения, имеющего 
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профессиональную завершённость, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованию федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности с 

последующей выдачей документа об образования и о квалификации. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Организация и проведение ГИА определяется программой государственной 

итоговой аттестации, требованиями к выпускным квалификационным 

работам, критериями оценки знаний выпускников и фондом оценочных 

средств для  государственной итоговой аттестации  по специальности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников, требованиями к выпускным 

квалификационным работам, критериями оценки знаний выпускника (далее – 

Программа ГИА). 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. В экзаменационную комиссию обучающимися могут быть 

предоставлены отчеты о достигнутых результатах практической 

деятельности, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, результаты участия во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства и Чемпионатах, проводимых под 

эгидой союза Ворлдскиллс Россия. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательной организацией по 

согласованию с работодателями. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы государственного образца. 

 


