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Раздел 1. Общие положения 

1.1.  Понятие ППССЗ по специальности 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования(ФГОС СПО), 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам),утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля2014 г. N 376 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 29 мая 2014 г. N 32499).  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содержания 
рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся. 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

ППССЗ ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям)»разработан на основе 
следующих нормативных правовых документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 376 от 22 апреля  2014 г., 
зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 32499 от 29 мая 2014 г.), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, (приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464) (ред. от 15.12.2014); 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968) (ред. от 31.01.2014 г.); 

− Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО» 

− Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения РД «Автомобильно-дорожный колледж»; 

Нормативную методическую базу разработки учебного плана составляют: 
− Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 
получаемого профессионального образования, одобренными решением Научно-
методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.; 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования,  разработанные Департаментом государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО совместно с ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 
06-259); 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
программы начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования» (письмо департамента профессионального образования Министерства 
образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696); 

− Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования / среднего 
профессионального образования; 

− Методика разработки основной профессиональной образовательной программы 
СПО - методические рекомендации ФГАУ «ФИРО» 2014 г. 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
ПМ – профессиональный модуль; 
МДК – междисциплинарный курс; 
УД – учебная дисциплина; 
ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
ЕН – математический и общий естественно-научный цикл; 
ОП – общепрофессиональные дисциплины; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Раздел 2.Общая характеристика ППССЗ 
 

2.1. Цель (миссия) ППССЗ 
ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном) имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 
-деятельностный и практикоориентированный характер учебной деятельности; 
-приоритет самостоятельной деятельности обучающихся; 
-ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 
потребителей; 
-связь теоретической и практической подготовки в профессиональной образовательной 
организации, ориентация на формирование готовности к самостоятельному принятию 
профессиональных решений как в стандартных, так и нестандартных ситуациях. 
 

2.2. Сроки освоения ППССЗ 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) при очной форме 
обучения: 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

 
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
2.3. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы базовой 
подготовки при очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 
 Среднее 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 
Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла - 39 
Обучение по учебным циклам 84 84 
Учебная практика 15 15 
Производственная практика (по профилю специальности) 10 10 
Производственная практика (преддипломная) 4 4 
Промежуточная аттестация 5 2 
Государственная (итоговая) аттестация 6 6 
Каникулярное время 23 11 
Итого 147 199 
 

2.4. Требования к абитуриенту 
Прием граждан на обучение по ППССЗ СПО осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющим основное общее или среднее общее образование. 
Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», разработанным 
ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» в соответствии с порядком приема, 
установленным Министерством образования и науки РД. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
- организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 
перевозок; 
- лицензирование и сертификация транспортных средств и услуг; 
- вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирского и 
грузового транспорта; 
- учетная, отчетная и техническая документация; 
- первичные трудовые коллективы. 
 
3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
1. Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте. 
2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте. 
3. Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном 
транспорте. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 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. 

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 
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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. 
Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 
процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 
Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспорте 
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. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
ПК 4.1 Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 
техническую документацию. 
ПК 4.2 Производить мониторинг выполненных работ. 
 
4.3. Личностные результаты 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 
ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 
ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
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психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 
ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 
ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 13 Сохраняющий национально- культурную идентичность в условиях поликультурного 
образовательного пространства. 
ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 
в профессиональной деятельности. 
ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
ЛР 16 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 
ЛР 17 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий 
в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций, а также 
некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 
оказывающих поддержку нуждающимся. 
ЛР 18 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 
сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 
задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий. 
ЛР 19 Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, ее 
достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей 
информации и данных. 
ЛР 20 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и традициях 
поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 
ЛР 21 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 
нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе. 
ЛР 22 Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 
Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 
современности. 
ЛР 23 Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры, культуры; 
уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 24 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. 
ЛР 25 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 
ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 26 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 
обучающихся. 
ЛР 27 Приобретение навыков общения и самоуправления. 
ЛР 28 Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности. 
ЛР 29 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к культуре речи и 
культуре поведения, к красоте и гармонии. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 
5.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
- 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 и производственной практике); 
- объем учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 
включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в 
форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе Интернет-
тренажеры и т.д. 

ППССЗ СПО представлена циклами: общим гуманитарным и социально-
экономическим (ОГСЭ); математическим и общим естественнонаучным (ЕН); 
профессиональным (П), а также разделами: учебная практика (УП); производственная 
практика (по профилю специальности) (ПП); производственная практика (преддипломная) 
(ПДП); промежуточная аттестация (ПА); государственная итоговая аттестация (ГИА).  

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными дисциплинами (ОП) 
и профессиональными модулями (ПМ). 

В рамках ППССЗ СПО реализуется образовательная программа среднего общего 
образования, представленная общеобразовательным циклом. 
В составе ППССЗ выделены обязательная и вариативная части. Объем обязательной части 
ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Обязательная часть ППССЗ представлена:  
- в цикле ОГСЭ учебными дисциплинами: ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 История, 
ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая 
культура, ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, ОГСЭ.06 
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма. 
- в цикле ЕН: ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика. 
- в профессиональном цикле: ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Электротехника и 
электроника, ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация, ОП.04 Транспортная 
система России,ОП.05 Технические средства (по видам транспорта), ОП.06 Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, ОП.07 Охрана труда, ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности, а также профессиональными модулями: ПМ 01 Организация 
перевозочного процесса на автомобильном транспорте, ПМ 02 Организация сервисного 
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обслуживания на автомобильном транспорте, ПМ 03 Организация транспортно-логистической 
деятельности на автомобильном транспорте, ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям  служащих. 

Объем и содержание обязательной части ППССЗ соответствует требованиям ФГОС. 
Вариативная часть ППССЗ сформирована с учетом возможности расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с особенностями регионального рынка 
труда, а также возможностью продолжения образования с учетом преемственности 
профессиональных образовательных программ различного уровня.  

Вариативная часть, предусмотренная ФГОС, в количестве 906 обязательных для 
изучения студентов часов распределена следующим образом: 

В общий гуманитарный и социально-экономический цикл вводится новые 
дисциплины: ОГСЭ. 05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний – 51 
час. Введение дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» в 
указанный цикл позволит выпускникам решить определенные трудности в процессе общения 
с заказчиками программного продукта. 

ОГСЭ.06 Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма – 36 часов. Введение данной дисциплины обусловлено рекомендациями 
Президиума Союза директоров профессиональных образовательных организаций РД от 21 
февраля 2017г. 

Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части Математического 
и общего естественнонаучного цикла выделено – 22 часа. 

В общепрофессиональный цикл вводятся новые дисциплины: 
 - ОП.09 Техническая механика – 68 часов; 
 - ОП.10 Правила безопасности дорожного движения – 88 часов; 
 - ОП.11 Материаловедение -72 часа.  
Введение дисциплин «Техническая механика», «Правила безопасности дорожного 

движения», «Материаловедение» позволит повысить конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда в регионе.  

Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части 
общепрофессионального цикла ППССЗ выделено – 74 часа. 

На освоение профессиональных модулей из вариативной части выделено 
дополнительно 383 часа. 

В изучении ПМ 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» введен дополнительно междисциплинарный курс МДК 
01.04 «Теоретическая подготовка диспетчера автомобильного транспорта» в объеме 112 
часов. 

Формы проведения учебной и производственной практик 
Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает 

проведение практики обучающихся. Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики 
по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика - 15 недель разбиты следующим образом:  
УП.01 (6 недель) во время изучения профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

перевозочного процесса на автомобильном транспорте» - в 6 семестре 
УП.02 (2 недели) во время изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организация 

сервисного обслуживания на автомобильном транспорте» - в 5 семестре; 
УП.03 (5 недель) во время изучения профессионального модуля ПМ.03 «Организация 

транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспорте» - в 4 семестре. 
Учебная практика в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

проводится рассредоточено.  
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Производственная практика (по профилю специальности) 10 недель – разбита 
следующим образом:  

ПП.01. (2 недели) – после изучения профессионального модуля ПМ.01 «Организация 
перевозочного процесса на автомобильном транспорте» в 8 семестре;  

ПП.02. (6 недель) – после изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организация 
сервисного обслуживания на автомобильном транспорте» - в 7 семестре; 

ПП.03 (2 недели) - после изучения профессионального модуля ПМ.03 ««Организация 
транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспорте» - в 5 семестре 

УП.04 (3 недели) - Практика по получению профессиональных навыков по рабочей 
профессии 21635 «Диспетчер автомобильного транспорта» предусмотрена в 6 семестре 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, уровень квалификации устанавливается аттестационная комиссией, по итогам 
аттестации студенту присваивается квалификация «Диспетчер автомобильного транспорта». 

Производственная практика (по профилю специальности) в рамках профессиональных 
модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПП.04 проводится концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) предусмотрена в конце 8 семестра и 
проводится концентрированно по окончании теоретического обучения и по завершении 
учебной и производственной (по профилю специальности) практики. Продолжительность 
преддипломной практики составляет 4 недели.  
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План учебного процесса 
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17не
д ТО 

18 нед 
ТО + 
5нед. 
УП  

12 
нед.+ 
2нед 
УП + 
2 нед. 
ПП   

 16 
нед. 
ТО+ 

8 
нед.  
УП  

10 нед. 
ТО + 6 

нед. ПП 
 

 11 
нед. 

ТО+ 2 
нед 

ПП+  
  4 нед 
ПДП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

О.00 
Общеобразовательный 
цикл -/12/3 2106 702  1404 740 664 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

О.00 Общеобразовательный 
цикл 0/12/3 2106 702  1404 692 692 20 612 792             

ОУД.01.01 Русский язык -/Э 117 39  78 40 38  34 44       
ОУД.01.02 Литература -/ДЗ 175 58  117 59 58  51 66             
ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ 176 59  117 0 117  51 66             
 ОУД.04 Математика ДЗ/Э 351 117  234 118 116  102 132             
ОУД.05 История  -/ДЗ 175 58  117 97 20  51 66             
ОУД.06 Физическая культура ДЗ/ДЗ 176 59  117 0 117  51 66             
ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности ДЗ 105 35  70 50 20  70 0       

ОУД.08 Астрономия -/ДЗ 54 18  36 30 6  0 36             
ОУД.09 Родная литература ДЗ 102 34  68 62 6  68 0 

 
          

ОУДп.10 Информатика -/Э 210 70  140 56 84  34 106             
ОУДп. 11 Физика ДЗ/ДЗ 333 111  222 122 80 20 100 122             

ОУДв.12 Общая химия -/ДЗ 132 44  88 58 30  0 88       
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл  

6/7/- 778 259 0 519 146 373 0 0 0 167 108 96 64 40   44 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 56 8  48 40 8      48    
ОГСЭ.02 История ДЗ 56 8  48 44 4    48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-, ДЗ, 
-, ДЗ, 
-, ДЗ 

200 32  168 0 168    34 36 24 32 20    22 

ОГСЭ.04 
Физическая культура / 
Адаптивная физическая 
культура 

З,З,З,З,
З,ДЗ 336 168  168 0 168    34 36 24 32 20    22 

ОГСЭ.05 
Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

ДЗ 77 25  51 38 13    51      

ОГСЭ.06 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

З 54 18  36 24 12     36     

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  -/2/- 255 85 0 170 70 100 0 0 0 170 0 0 0 0    0 

ЕН.01 Математика ДЗ 127 42  85 40 45    85      
ЕН.02 Информатика ДЗ 128 43  85 30 55    85      
П.00 Профессиональный цикл  -/19/14 3503 1168 0 2335 1386 879 70 0 0 275 540 336 512 320 352 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины  

 
-/6/5 1353 451 0 902 550 352 0 0 0 170 432 60 0 108   132 

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 153 51  102 6 96    102      

ОП.02 Электротехника и 
электроника Э 162 54  108 78 30     108     

ОП.03 Метрология, стандартизация 
и сертификация   ДЗ 108 36  72 60 12     72     

ОП.04 Транспортная система 
России  Э 135 45  90 72 18     90     

ОП.05 Технические средства (по 
видам транспорта) -, Э 225 75  150 100 50     90 60    

ОП.06 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ 66 22  44 34 10         44 

ОП.07 Охрана труда ДЗ 60 20  40 28 12        40  

ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности ДЗ 102 34  68 46 22        68  
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ОП.09 Техническая механика ДЗ 102 34  68 40 28    68      

ОП.10 Правила безопасности 
дорожного движения Э 132 44  88 32 56         88 

ОП.11 Материаловедение Э 108 36  72 54 18     72     

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

-/13/9 2150 717  1433 836 527 70   105 108 276 512 212 220 

ПМ.01 
Организация перевозочного 
процесса на автомобильном 
транспорте 

Э(к) 834 278  556 322 214 20      224 112 220 

МДК. 
01.01 

Технология перевозочного 
процесса на автомобильном 
транспорте  

-, ДЗ, 
Э 525 175  350 210 120 20      128 112 110 

МДК. 
01.02 

Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса на автомобильном 
транспорте 

 ДЗ  165 55  110 66 44         110 

МДК. 
01.03 

Автоматизированные 
системы управления на 
автомобильном транспорте 

ДЗ 144 48  96 46 50       96   

УП. 01 Учебная практика ДЗ 216   216         216   
ПП.01 Производственная практика ДЗ 72   72           72 

ПМ.02 
Организация сервисного 
обслуживания на 
автомобильном транспорте 

Э(к) 630 210  420 246 144 30     144 176 100  

МДК. 
02.01 

Организация движения на 
автомобильном транспорте -, ДЗ,Э  

426 142  284 170 114      72 112 100  

МДК. 
02.02 

Организация пассажирских 
перевозок и обслуживания 
пассажиров на 
автомобильном транспорте 

-, ДЗ 

 
 

204 
 

68  136 76 30 30     72 64   

УП.02 Учебная практика ДЗ 72   72        72    
ПП.02. Производственная практика ДЗ 216   216          216  

ПМ.03 

Организация транспортно-
логистической деятельности 
на автомобильном 
транспорте 

Э(к) 

 
518 

 173  345 226 119    105 108 132    

МДК. 
03.01 

Транспортно-
экспедиционная 
деятельность на 
автомобильном транспорте 

     Э 126 42  84 60 24      84    
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МДК 
03.02 

Обеспечение грузовых 
перевозок на 
автомобильном транспорте 

-,  Э 320 107  213 130 63 20   105 108     

МДК 
03.03 

Перевозка грузов на особых 
условиях ДЗ 72 24  48 36 12      48    

 УП.03. 02 Учебная практика ДЗ 180   180       180     
ПП 03 Производственная практика ДЗ 72   72        72    

ПМ.04 
Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям  
служащих 

Э(к) 168 56  112 42 70       112   

МДК 04.01 
Теоретическая подготовка 
диспетчера автомобильного 
транспорта 

 Э 
 

168 56  112 42 70          112   

ПП.04 

Практика по получению 
профессиональных навыков по 
рабочей профессии 21635 
«Диспетчер автомобильного 
транспорта» (2 нед) 

ДЗ 

 
 

72   72         72   

Всего 6/39/17 6642 2214  4428 2294 2044 90 612 792 612 648 432 576 360 396 

ПДП Преддипломная практика                  4 
нед. 

ГИА Государственная итоговая 
аттестация                 6 

нед 

ГИА 01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы  

 
              4 

нед 

ГИА 02 Защита выпускной 
квалификационной работы  

 
              2 

нед 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год  
Государственная (итоговая) аттестация 
 Программа базовой  подготовки  
Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта 
Выполнение дипломного проекта  с  18.05  по   14.06 (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта  с   15.06.  по   28.06. (всего 2 нед.) 
 

В
се

го
 

 

дисциплин и МДК 612 792 612 648 432 576 360 396 
учебной практики    180 72 288   
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

    72  216 72 

преддипломной 
практики        144 

экзаменов (в т.ч. 
экзаменов 
квалификационных) 

0 3 0 4 3 2 2 3 

дифф. зачетов 5 7 6 3 4 6 4 5 
зачетов 0 0 1 2 1 1 1 0 
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5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ специальности 23.02.01 «Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

 
График учебного процесса 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Iкурс 39    2  11 52 
IIкурс 35 5                 1  11 52 

III курс 28 8 4                2  10 52 
IV курс 21  8 4               2               6 2 43 
Всего 123 13 12 4 7               6 34  199 
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5.3. Аннотации рабочих программ 
Перечень аннотаций программ учебных дисциплин 

Индекс 
дисциплины, 
профессиона

льного 
модуля, 

практики по 
ФГОС 

Наименование  
дисциплин 

Общеобразовательный цикл 
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОУД.04 Математика 
ОУД.05 История  
ОУД.06 Физическая культура 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.08 Астрономия 
ОУД.09 Родная литература 

ОУДп.10 Информатика 
ОУДп. 11 Физика 
ОУДв.12 Общая химия 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 
ОГСЭ01 Основы философии 
ОГСЭ02 История 
ОГСЭ03 Иностранный язык 
ОГСЭ04 Физическая культура 
ОГСЭ05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
ОГСЭ06 Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма 
Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

ЕН 01 Математика 
ЕН 02 Информатика 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

ОП 01 Инженерная графика 
ОП 02 Электротехника и электроника 
ОП 03 Метрология, стандартизация и сертификация   
ОП 04 Транспортная система России 
ОП 05 Технические средства (по видам транспорта) 
ОП 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП 07 Охрана труда 
ОП 08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП 09 Техническая механика 
ОП 10 Правила безопасности дорожного движения 
ОП 11 Материаловедение 

Профессиональные модули (ПМ) 
ПМ 01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 
ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 
ПМ 03 Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном транспорте 
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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Дисциплина 
ОП.01 Инженерная графика 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 2.1, ПК 3.1  

В результате освоения 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 и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов.  
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:   
теоретические занятия 6 
практические работы  96 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  51 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Геометрическое черчение  
Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей  
Тема 1.2. Геометрическое черчение  
Раздел 2. Проекционное черчение  
Тема 2.1. Методы и приемы проекционного черчения.  
Тема 2.2. Сечение геометрических тел плоскостью  
Тема 2.3. Проецирование модели  
Тема 2.4. Техническое рисование  
Раздел 3. Машиностроительное черчение  
Тема 3.1. Категории изображений  
Тема 3.2. Резьба и резьбовые изделия  
Тема 3.3. Болтовое и шпилечное соединение  
Раздел 4. Строительное черчение  
Тема 4.1. Зубчатые передачи. Колесо зубчатое.  
Тема 4.2. Сведения об изделиях и сборочных чертежах  
Тема 4.3. Чтение и деталирование сборочного чертежа  
Раздел 5. Машинная графика  
Тема 5.1. Общие сведения о системе автоматизированного проектирования  
Раздел 6. Чертежи и схемы по специальности  
Тема 6.1. Чертежи диаграмм и графиков в производственном процессе 
 

Дисциплина 
ОП.02 Электроника и электротехника 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.2, ПК 2.2-2.3.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- производить расчет параметров электрических цепей;  
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- 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.  

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:   
теоретические занятия 78 
практические работы  30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Электротехника  
Тема 1.1. Электрическое поле  
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока  
Тема 1.3. Электромагнетизм  
Тема 1.4. Электрические цепи однофазового переменного тока  
Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи  
Тема 1.6. Трансформаторы  
Тема 1.7. Электрические измерения и электроизмерительные приборы  
Тема 1.8. Электрические машины постоянного тока  
Тема 1.9. Электрические машины переменного тока  
Тема 1.10. Основы электропривода  
Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии  
Раздел 2. Электроника  
Тема 2.1. Электронные приборы  
Тема 2.2. Электронные усилители и генераторы и измерительные приборы  
Тема 2.3. Основы устройства и работы электронных систем зажигания  

 
Дисциплина 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
Дисциплина относится к общепрофессиональной дисциплинам профессионального 

цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.2, ПК 2.1-2.3.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- применять документацию систем качества;  
- применять основные правила и документы систем сертификации РФ;  
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.  

Виды учебной работы и объем учебных часов 
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Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:   
теоретические занятия 60 
практические работы  12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Метрология  
Тема 1.1. Основы теории измерений  
Тема 1.2. Концевые меры длины. Гладкие калибры.  
Тема 1.3. Штангенинструменты и микрометры  
Тема 1.4. Рычажные приборы  
Раздел 2. Стандартизация  
Тема 2.1. Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость.  
Тема 2.2. Основные понятия о допусках и посадках  
Тема 2.3. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 
Тема 2.4. Допуски и посадки подшипников качения  
Тема 2.5. Нормы геометрической точности. Допуски форм и расположения поверхностей.  
Тема 2.6. Шероховатость поверхностей. Размерные цепи.  
Тема 2.7. Методы и средства измерения углов. Допуски угловых размеров  
Тема 2.8. Допуски резьбовых соединений  
Тема 2.9. Допуски на зубчатые колеса и соединения  
Тема 2.10. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений  
Раздел 3. Качество продукции  
Тема 3.1. Показатели качества продукции и методы их оценки  
Тема 3.2. Испытания и контроль продукции. Системы качества.  
Раздел 4. Сертификация  
Тема 4.1. Основные определения в области сертификации. Системы сертификации.  
Тема 4.2. Порядок и правила сертификации. Схемы сертификации. 
 

Дисциплина 
ОП.04 Транспортная система России 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению в сфере применения различных видов транспорта.  
знать:  
-структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков  
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:   
теоретические занятия 72 
практические работы  18 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Назначение транспорта  
Тема 1.1. Введение. Общая характеристика транспортной отрасли  
Тема 1.2. Значение транспорта в экономике страны  
Тема 1.3. Система управления транспортом  
Раздел 2. Виды транспорта  
Тема 2.1. Железнодорожный транспорт  
Тема 2.2. Морской и речной транспорт  
Тема 2.3. Воздушный и трубопроводный транспорт  
Тема 2.4. Автомобильный транспорт  
Тема 2.5. Другие виды транспорта  
Раздел 3. Перевозки  
Тема 3.1. Пассажирские перевозки  
Тема 3.2. Грузовые перевозки  
Тема 3.3. Взаимодействие различных видов транспорта  
Раздел 4. Финансово-экономические аспекты деятельности транспорта  
Тема 4.1. Себестоимость перевозок 
Тема 4.2. Транспортные тарифы  
Раздел 5. Наука, экология и безопасность на транспорте  
Тема 5.1. Проблемы транспорта 
 

Дисциплина 
ОП.05 Технические средства на автомобильном транспорте 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.2, ПК 2.1-2.3, ПК 3.2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин;  
- рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин;  
знать:  
- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);  
- основные характеристики и принципы работы технических средств автомобильного 

транспорта  
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 
в том числе:   
теоретические занятия 100 
практические работы  50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  75 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Подвижной состав автомобильного транспорта  
Тема 1.1. Общее устройство подвижного состава  
Тема 1.2.Двигатель  
Тема 1.3. Электрооборудование  
Тема 1.4. Трансмиссия. Сцепление. Коробка передач.  
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Тема 1.5. Несущая система  
Тема 1.6. Подвеска  
Тема 1.7. Колёса  
Тема 1.8. Кузов  
Тема 1.9. Рулевое управление  
Тема 1.10. Тормозные системы  
Тема 1.11. Эксплуатационные свойства подвижного состава  
Тема 1.12. Основные показатели и характеристики двигателя  
Тема 1.13. Тягово-скоростные свойства  
Тема 1.14. Тормозные свойства  
Тема 1.15. Топливная экономичнасть  
Тема 1.16. Управляемость  
Тема 1.17. Устойчивость  
Тема 1.18. Проходимость. Плавность хода.  
Тема 1.19. Особенности подвижного состава с гидропередачей  
Тема 1.20. Специализированный подвижной состав.  
Раздел 2. Средства механизации, склады и комплексная механизация переработки 
грузов  
Тема 2.1. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и устройствах 
Тема 2.2. Простейшие механизмы и устройства  
Тема 2.3. Погрузчик  
Тема 2.4. Краны  
Тема 2.5. Машины и механизмы непрерывного действия.  
Тема 2.6. Стреловые самоходные краны.  
Тема 2.7. Техническое обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных машин  
Тема 2.8. Транспортно-складскне комплексы  
Тема 2.9. Тарно-упаковочные и штучные грузы.  
Тема 2.10. Контейнеры.  
Тема 2.11. Лесоматериалы  
Тема 2.12. Металлы и металлопродукция  
Тема 2.13. Грузы, перевозимые насыпью и навалом  
Тема 2.14. Опасные грузы  
Тема 2.15. Сельскохозяйственные грузы  
Тема 2.16. Технико-экономическое сравнение вариантов механизации 
 

Дисциплина 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. Формируемые компетенции: ОК 
1-9, ПК 3.1-3.3.  

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  

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:   
теоретические занятия 34 
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практические работы  10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Понятие, принципы и источники конституционного права  
Тема 1.1. Основы конституционного строя РФ  
Раздел 2. Основы гражданского права РФ  
Тема 2.1. Понятие, источники и принципы гражданского права РФ  
Тема 2.2. Общие положения о договоре  
Тема 2.3. Отдельные виды обязательств в гражданском праве, их краткая характеристика  
Раздел 3. Формы и средства государственного регулирования правоотношений в 
профессиональной деятельности  
Тема 3.1. Нормативные акты и нормативные документы  
Тема 3.2. Закон РФ «О защите прав потребителей». Общие положения. Государственная  
и общественная защита прав потребителей.  
Раздел 4. Основы трудового права  
Тема 4.1. Правовое регулирование трудового договора. Понятие трудового договора.  
Тема 4.2. Материальная ответственность сторон трудового договора  
Тема 4.3. Защита трудовых прав работников. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства.  
Раздел 5. Основы административного права  
Тема 5.1. Административное законодательство 
 

Дисциплина 
ОП.07 Охрана труда 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1.-2.3, ПК 3.1-3.3.  
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 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.  

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
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в том числе:   
Теоретические занятия 28 
практические работы  12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 
предприятии  
Тема 1.1. Основы законодательства об охране труда. Специфика охраны труда на 
автомобильном транспорте.  
Тема 1.2. Организация управления охраной труда на предприятиях автомобильного 
транспорта  
Тема 1.3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания  
Раздел 2. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности  
Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация  
Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасности технических систем и технологических 
процессов  
Тема 2.3. Производственное освещение  
Тема 2.4. Санитарное содержание помещения и оборудования автотранспортного 
предприятия. Сертификация производственных объектов. 
Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной деятельности  
Тема 3.1. Основы пожарной безопасности  
Тема 3.2. Электробезопасность на предприятиях автомобильного транспорта  
Тема 3.3. Организация безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке грузов  
Тема 3.4. Требование безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств  
Тема 3.5. Аттестация рабочих мест  
Тема 3.6. Экологическая безопасность автотранспортных средств 
 

Дисциплина 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла ППССЗ. Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1.-2.3, ПК 3.1-3.3.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 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  
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:   
теоретические занятия 46 
практические работы  22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях  
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  
Тема 1.2. Гражданская оборона  
Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях  
Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте  
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 
объектах  
Тема 1.6. Обеспечение безопасности во время общественных беспорядков, при угрозе 
террористического акта и захвате в заложники  
Раздел 2. Основы военной службы  
Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе  
Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России  
Тема 2.3. Строевая подготовка  
Тема 2.4. Огневая подготовка  
Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

 
Дисциплина 

ОП.09 Техническая механика 
Дисциплина вариативной части ОП.09 Техническая механика  

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.2, ПК 2.3.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчет на растяжение и сжатие, срез, смятие, кручение, изгиб; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению  
   материалов и деталям машин; основы проектирования деталей и сборочных 

единиц; 
- основы конструирования. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:   
теоретические занятия 40 
практические работы  28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины  
Введение 
Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 
Тема 1.2.  Плоская система сил 
Тема 1.3. Пространственные системы сил 
Тема 1.4. Центр тяжести 
Тема 1.5. Кинематика точки 
Тема 1.6. Движения  поступательное и вращательное 
Тема 1.7.  Основные понятия и аксиомы динамики.  Понятие о трении 
Тема 1.8. Общие теоремы динамики 
Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Основные положения 
Тема 2.2.  Растяжение и сжатие 
Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие  
Тема 2.5. Кручение 
Тема 2.6. Изгиб 
Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 
Раздел 3. Детали машин 
Тема 3.1. Основные принципы проектирования детали машин 
Тема 3.4. Цепные передачи Передача винт-гайка 
Тема 3.3. Фрикционные, ременные, зубчатые передачи 
Тема 3.2. Неразъёмные и разъёмные соединения деталей 
Тема 3.5. Валы и оси 
Тема 3.6. Опоры валов и осей 
 

Дисциплина 
ОП.10 Правила и безопасность дорожного движения 

Дисциплина вариативной части ОП.10 Правила и безопасность дорожного движения  
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.2, ПК 2.1-2.3.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
- ориентироваться по сигналам регулировщика;  
- определять очередность проезда различных транспортных средств;  
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- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;  
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства;  
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  
- организовывать работу водителя с соблюдением правил и безопасности дорожного 

движения;  
- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии.  
знать:  
- причины дорожно-транспортных происшествий;  
- зависимость дистанции от различных факторов;  
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне;  
- особенности перевозки людей и грузов; 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения;  
- основы законодательства в сфере дорожного движения;  
- цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель 

- автомобиль»;  
- современные рекомендации по оказанию первой помощи;  
- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;  
- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов.  
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
в том числе:   
теоретические занятия 32 
практические работы  56 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Правила дорожного движения  
Тема 1.1. Общие положения  
Тема 1.2. Общие обязанности водителей  
Тема 1.3. Дорожные знаки и их характеристики  
Тема 1.4. Дорожная разметка и её характеристики  
Тема 1.5. Применение специальных сигналов. Регулирование дорожного движения.  
Тема 1.6. Проезд перекрестков  
Тема 1.7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Начало 
движения, маневрирование.  
Тема 1.8. Расположение транспортных средств на проезжей части. Обгон, встречный разъезд.  
Тема 1.9. Скорость движения  
Тема 1.10. Остановка и стоянка  
Тема 1.11. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 
железнодорожных переездов  
Тема 1.12. Движение по автомагистралям и в жилых зонах  
Тема 1.13. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами  
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Тема 1.14. Буксировка механических транспортных средств  
Тема 1.15. Учебная езда. Перевозка людей, грузов.  
Тема 1.16. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации  
Раздел 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере 
дорожного движения  
Тема 2.1. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения  
Тема 2.2. Закон об ОСАГО  
Раздел 3. Психологические основы безопасного управления транспортным средством  
Тема 3.1. Психологические основы деятельности водителя  
Тема 3.2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 
транспортным средством  
Тема 3.3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения  
Раздел 4. Основы управления транспортным средством и безопасность движения  
Тема 4.1. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения  
Тема 4.2. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 
Тема 4.3. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного 
пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения.  
Тема 4.4. Техника управления транспортным средством  
Тема 4.5. Действия водителя при управлении транспортным средством  
Тема 4.6. Выбор скоростного режима  
Тема 4.7. Действия водителя при управлении транспортным средством в нештатных 
ситуациях  
Раздел 5. Оказание медицинской помощи  
Тема 5.1. Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые аспекты 
оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Основы анатомии и физиологии 
человека.  
Тема 5.2. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, 
синдром утраты сознания.  
Тема 5.3. Первая медицинская помощь  
Тема 5.4. Первая медицинская помощь пострадавшим с острым заболеванием и в состоянии 
неадекватности  
Раздел 6. Безопасность дорожного движения  
Тема 6.1. Дорожное движение. Его эффективность и безопасность.  
Тема 6.2. Активная безопасность транспортных средств  
Тема 6.3. Тормозные качества автомобиля  
Тема 6.4. Движение автомобиля на криволинейных участках дорог  
Тема 6.5. Столкновения транспортных средств  
Тема 6.6. Наезд на пешехода при равномерном движении и неограниченной видимости 
 

Дисциплина 
ОП.11 Материаловедение 

Дисциплина вариативной части ОП.10 Правила и безопасность дорожного движения  
относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.3. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать структуру и свойства материалов; 
− выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов; 
 − методы оценки свойств машиностроительных материалов;  
− сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия; 
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− области применения материалов;  
− классификацию и маркировку основных материалов; 
− методы защиты от коррозии; 
 − современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств. 
Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:   
теоретические занятия 54 
практические работы  18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины  
Введение  
Раздел 1. Металлические конструкционные и инструментальные материалы 
Тема 1.1. Строение, свойства и способы испытания материалов 
Тема 1.3. Легированные стали 
Тема 1.2. Углеродистые стали. Чугуны 
Тема 1.4  Сплавы цветных металлов 
Раздел 2.  Неметаллические материалы 
Тема 2.1. Пластмассы. Стекло 
Тема 2.2.  Резина. Клеи. Герметики 
Тема 2.3. Лакокрасочные материалы 
Раздел 3. Автомобильные топлива 
Тема 3.1.  Автомобильные бензины 
Тема 3.2.  Дизельные топлива 
Тема 3.3. Газообразные  и альтернативные топлива 
Раздел 4. Смазочные материалы 
Тема 4.1 Моторные и трансмиссионные масла 
Тема 4.2. Пластичные смазки 
Раздел 5. Специальные жидкости 
Тема 5.1. Охлаждающие и тормозные жидкости 
Тема 5.2. Амортизаторные, гидравлические,  пусковые,  антиобледенительные жидкости 
Раздел 6. Организация рационального применения ТСМ 
Тема 6.1. Нормирования расхода топлив и масел. Экономия ТСМ 
Раздел 7. Охрана труда и экологические вопросы при использовании эксплуатационных 
материалов 
Тема 7.1.  Влияние ТСМ на человека и природу 
Тема 7.2. Меры безопасности при обращении с ТСМ 
 

Аннотации программ профессиональных модулей 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте  
Профессиональный модуль является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов:  
МДК 01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте  
МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте  
МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями:  
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ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозами  

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.  

Формируемые компетенции: ОК 1-9 и ПК 1.1-1.3.  
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 экономических 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 

автомобильном транспорте;  
- основы эксплуатации технических средств на автомобильном транспорте;  
- 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.  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 
  
Максимальная учебная нагрузка  834 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  556 
Самостоятельная работа обучающегося  278 
Учебная практика  216 
Производственная практика  72 
Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01  

МДК 01.01. Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте  
МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте  
МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте  
УП.01 Учебная практика  
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
МДК 01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  525 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  350 
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практические занятия 120 
курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося  175 
Содержание МДК 01.01 
Раздел 1. Принципы организации и технология перевозочного процесса на грузовом 
транспорте 
Тема 1.1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе. Устав автомобильного 
транспорта и его основные положения 
Тема 1. 2  Оперативное планирование, форма, структура управления на транспорте 
Тема 1.3  Основы эксплуатации автомобильного транспорта 
Тема 1.4  Организация работы подвижного состава 
Тема 1.5 Транспортная задача 
Тема 1.6 Дорожные условия эксплуатации. Классификация автомобильных дорог 
Тема 1.7. Учет, отчет, анализ работы  транспорта 
Тема 1.8 Документы, регламентирующие работу транспорта 
Тема 1.9 Требования к работникам в части обеспечения безопасности движения 
Раздел 2. Принципы организации и технология перевозочного процесса на 
пассажирском транспорте 
Тема 2.1  Роль и значение пассажирского автомобильного транспорта 
Тема 2.2 Организация автобусных перевозок 
Тема 2.3 Пассажиропотоки и методы их изучения 
Тема 2.4  Организация труда водителей 
Тема 2.5 Организация движения автобусов 
Тема 2.6 Техническое обеспечение пассажирских перевозок 
Тема 2.7  Технологический процесс линейных сооружений 
Тема 2.8 Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами 
Тема 2.9. Технико-эксплуатационные показатели работы таксомоторов 
Тема 2.10  Организация таксомоторных перевозок 
Тема 2.11 Маршрутные таксомоторные перевозки 
Тема 2.12 Диспетчерское управление движением автобусов и таксомоторов 
Тема 2.13 Диспетчерское управление автобусными перевозками 
Тема 2.14 Диспетчерское управление таксомоторными перевозками 
Раздел 3. Принципы организации и технология перевозочного процесса 
Тема 3.1 Технология, качество и культура обслуживания и перевозок пассажиров на 
транспорте 
Тема 3.2 Организация труда водителей и кондукторов 
Тема 3.3. Диспетчерское управление перевозками пассажиров. Линейные сооружения 
пассажирской службы и ДЕПО 
Тема 3.4. Оплата проезда и контрольно-ревизорская служба на транспорте 
Раздел 4. Показатели деятельности предприятий АТП 
Тема 4.1 Отрасль и рыночная экономика 
Тема 4.2 Предприятие и предпринимательство на автомобильном транспорте 
Тема 4.3. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 
Тема 4.4. Показатели деятельности предприятий АТП 
Тема 4.5. Экономическая эффективность деятельности автотранспортных предприятий 
Тема 4.6. Учет и отчетность на автомобильном транспорте 
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МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса 
на автомобильном транспорте 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  110 
практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося  55 
Содержание МДК 01.02 
Раздел 1.  Информационное обеспечение перевозочного процесса на грузовом 
транспорте 
Тема 1.1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 
Тема 1.2. Основные задачи планирования перевозок, решаемые при помощи экономико-
математических методов и ЭВМ 
Тема 1.3. Моделирование транспортных сетей и расчет расстояния при помощи ЭВМ 
Тема 1.4. Использование средств вычислительной техники для учета и анализа перевозок 
грузов 
Тема 1.5. Применение ЭВМ при планировании автомобильных перевозок.  
Тема 1.6. Отыскание оптимального варианта использования имеющегося подвижного 
состава средствами ЭВМ 
Тема 1.7. Отыскание оптимального варианта использования транспортных средств и 
погрузочно-разгрузочных механизмов при использовании средств ЭВМ 
Раздел 2. Информационное обеспечение перевозочного процесса на пассажирском 
транспорте 
Тема 2.1. Технико-эксплуатационные показатели работы автобусов 
Тема 2.2. Пассажиропотоки и методы их обследования на ЭВМ. Составление расписания 
движения автобусов в текстовом редакторе MSWord 
Раздел 3.  Информационное обеспечение перевозочного процесса на электротранспорте 
Тема 3.1.  Оперативное планирование перевозочного процесса. Технология электронного 
оформления перевозочных документов 
Тема 3.2. Основные принципы технологии оперативного управления 
Тема 3.3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
Тема 3.4. Оперативное применение графика движения грузового и пассажирского 
автотранспорта 
 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  96 
практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося  48 
Содержание МДК 01.03 
Тема 1. Автоматизированные системы управления 
Тема 2. Автоматизация планирования и управления перевозочным процессом. 
Тема 3. Автоматизированные системы управления техническим обслуживанием и ремонтом 
подвижного состава 
Тема 4. Автоматизация планирования и управления материально-техническими ресурсами 
Тема 5. Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия 
Тема 6. Интегрированные информационные системы 
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ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 
             Профессиональный модуль является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу и формирует 
компетенции ОК 1 -9, ПК 2.1-2.3. 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 
следующих междисциплинарных курсов: 

МДК 02.01 Организация движения на автомобильном транспорте 
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на 

автомобильном транспорте 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 
уметь:  
- обеспечить управление движением;  
- анализировать работу транспорта; 
знать: 
- требования к управлению персоналом; 
- систему организации движения; 
- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (автомобильным);  
- основные принципы организации движения на транспорте (автомобильном);  
- особенности организации пассажирского движения; 
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (автомобильном).  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  630 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  420 
практические занятия 144 
курсовое проектирование 30 
Самостоятельная работа обучающегося  210 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 
МДК 02.01. Организация движения на автомобильном транспорте 
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на 
автомобильном транспорте 
УП 02. Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

МДК 02.01 Организация движения на автомобильном транспорте 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  426 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  284 
практические занятия 114 
курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося  142 
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Содержание МДК 02.01 
Раздел 1. Организация движения пассажирского автомобильного транспорта 
Тема 1.1. Основа организации дорожного движения 
Тема 1.2. Деятельность по обеспечению безопасности и организации дорожного движения. 
Тема 1.3. Методы исследования дорожного движения 
Тема 1.4. Совершенствование организации дорожного движения 
Раздел 2. Организация движения грузового автомобильного транспорта 
Тема 2.1. Движение маршрутного пассажирского транспорта 
Тема 2.2. Информация и проектирование в организации движения 
Тема 2.3. Организация труда водителей 
Раздел 3. Основные принципы организации дорожного движения 
Тема 3.1 Основные принципы организации улично-дорожной сети 
Тема 3.2 Обеспечение принципа приоритета безопасности 
Тема 3.3 Основные принципы организации движения в особых условиях 
Раздел 4. Планирование и анализ транспортной деятельности 
Тема 4.1.  Особенности отрасли автомобильных перевозок 
 

МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 
на автомобильном транспорте 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  204 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  136 
практические занятия 30 
курсовое проектирование 30 
Самостоятельная работа обучающегося  68 
Содержание МДК 02.02 
Раздел 1. Организация и управление пассажирскими перевозками 
Тема 1. Система пассажирского автомобильного транспорта. 
Тема 2. Организация автобусных перевозок 
Тема 3. Пассажиропотоки. 
Тема 4. Организация труда водителей и кондукторов 
Тема 5. Организация движения автобусов на городских маршрутах 
Тема 6. Организация движения автобусов на внегородских маршрутах 
Тема 7. Коммерческие перевозки 
Тема 8. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 
Тема 9. Диспетчерское управление движением автобусов и таксомоторов. 
Тема 10. Организация работы пассажирского автомобильного транспорта. 
 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности на 
автомобильном транспорте 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном 
транспорте и соответствующих профессиональных компетенций. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 3.1-3.3. 
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов: 
МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном 

транспорте 
МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте 
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МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 расчетам по ним;  
- формы перевозочных документов;  
- организацию работы с клиентурой;  
- грузовую отчетность;  
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  
- цели и понятия логистики;  
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;  
- основные принципы транспортной логистики;  
- правила размещения и крепления грузов. 
Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 
МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном 

транспорте 
МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте 
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
УП 03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  518 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  345 
практические занятия 119 
курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося  173 

 
МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном 

транспорте 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  84 
практические занятия 24 
курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося  42 
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Содержание МДК 03.01 
Раздел 1. Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте 
Тема 1.1. Государственное регулирование транспортно-экспедиционной деятельности. 
Тема 1.2. Допуск предпринимателей к осуществлению транспортно-экспедиционной 
деятельности. 
Тема 1.3. Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора 
грузовладельца. 
Тема 1.4. Договорно-правовое обеспечение транспортных операций 
Тема 1.5. Технологическое обеспечение транспортно-экспедиционного обслуживания 
при перевозке грузов на автомобильном транспорте 
Тема 1.6. Транспортно-экспедиционная деятельность при смешанных перевозках. 
Тема 1.7. Транспортно-экспедиционная деятельность обменных пунктов и терминалов. 
Тема 1.8.  Основы маркетинга в транспортно-экспедиционном обслуживании. 
Тема 1.9. Совершенствование ТЭД в РФ. Разработка новых видов транспортно- 
экспедиционных услуг 
Раздел 2. Транспортная логистика 
Тема 2.1. Понятие и виды логистики 
Тема 2.2. Технические средства перегрузки и хранения товаров. 
Тема 2.3.Логистические системы доставки навалочных и насыпных грузов. 
 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  320 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  213 
практические занятия 63 
курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося  107 
Содержание МДК 03.02 
Раздел 1. Грузовые перевозки 
Тема 1.1. Основные понятия о транспорте и транспортном процессе 
Тема 1.2. Грузы и грузопотоки 
Тема 1.3. Подвижной состав автомобильного транспорта 
Тема 1.4. Дорожные условия эксплуатации подвижного состава 
Тема 1.5. Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава 
Тема 1.6. Мероприятия по повышению коэффициента использования пробега 
Тема 1.7. Организация движения подвижного состава 
Раздел 2. Технология перевозок грузов 
Тема 2.1. Организация перевозок грузов 
Тема 2.2. Оперативное руководство перевозками грузов 
Тема 2.3. Линейный диспетчерский аппарат и содержание его работы 
Тема 2.4. Организация погрузочно-разгрузочных работ 
Тема 2.5. Технология перевозок основных видов грузов 
Тема 2.6. Перевозка кирпича и других стеновых материалов. 
Тема 2.7.  Тарифы и себестоимость 
 

МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 
практические занятия 12 
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курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося  24 
Содержание МДК 03.03 
Тема 1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
автомобильным транспортом 
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов 
Тема 3. Общая характеристика опасных грузов по классам опасности 
Тема 4. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов 
Тема 5. Превентивные меры и меры безопасности при перевозке опасных грузов 
Тема 6. Требования к маркировке опасных грузов и транспортных средств при перевозке 
опасных грузов 
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 4.1-4.4. 
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующих междисциплинарных курсов: 
МДК 04.01 Теоретическая подготовка диспетчера автомобильного транспорта 
УП 04. Практика по получению профессиональных навыков по рабочей профессии 

21635 «диспетчер автомобильного транспорта» 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
- организации диспетчерского управления движением автобусов и таксомоторов; 
- составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 
- оформления и обработки путевых листов; 
- составления расписания движения автотранспорта; 
- осуществления контроля за выполнением графика движения грузовых автомобилей, 
автобусов на линии и принимает меры к соблюдению расписания и интервалов движения 
автобусов. 
уметь: 
- организовать работу водителей автомобилей на линии; 
- заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 
выполненную работу, проверять правильность их оформления; 
- принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей; 
-  перераспределять автобусы между маршрутами при изменении пассажиропотоков; 
- организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы; 
- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 
- принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 
- выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт маршрута 
- контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями автомобилей 
транспортной дисциплины; 
- организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 
подвижному составу на линии; 
- оформлять учетную документацию; 
знать: 
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные 
материалы вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного управления 
движения автотранспорта; 
- правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 
- порядок оформления и обработки путевого листа; 
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- схему дорог и их состояние; 
- правила эксплуатации автомобилей; 
- тарифы и правила их применения; 
- расписание движения и остановочные пункты; 
- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 
пассажиров; 
- инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 
- средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 
- экономику, организацию производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка диспетчера автомобильного транспорта 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка  168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  112 
практические занятия 70 
Самостоятельная работа обучающегося  56 
Содержание МДК 04.01 
Тема 1. Нормативно-правовая база диспетчерского управления 
Тема 1. Диспетчерское управление движением пассажирского автомобильного транспорта 
Тема 1. Система диспетчерского управления движением легковых такси 
Тема 1. Диспетчерское управление движением грузового автомобильного транспорта. 
 

Раздел 6. Условия обеспечения реализации ППССЗ 
6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по   специальности 
№ Кабинеты: 
1 Социально-экономических дисциплин; 
2 Иностранного языка 
3 Математики 
4 Информатики и информационных систем 
5 Инженерной графики  
6 Метрологии, стандартизации и сертификации 
7 Транспортной системы России 
8 Технических средств (по видам транспорта) 
9 Охраны труда  
10 Безопасности жизнедеятельности 
11 Организации перевозочного процесса (по видам транспорта) 
12 Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
13 Организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
14 Управления качеством и персоналом 
15 Основ исследовательской деятельности 
16 Безопасности движения 
17 Методический 
 Лаборатории 
18 Электротехники и электроники   
19 Управления движением 
20 Автоматизированных систем управления  
 Спортивный комплекс 
21 Спортивный зал 
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22 
 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  
препятствий 

23 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 
 Залы 
24 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
25 Актовый зал 

 
6.2. Информационное обеспечение обучения 

ППССЗ в ГБПОУ АДК обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям. 

Количество экземпляров основной учебной литературы, изданных за последние 5 
лет, в фонде библиотеки по специальности, приходящееся на 1 обучающегося (по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям) в среднем составляет 1,82 экз. 
Количество экземпляров дополнительной литературы (официальные, справочно- 
библиографические и периодические издания), приходящееся на 1 обучающегося, 
составляет 0,76 экз., включая литературу, изданную за последние 10 лет. 

В библиотечном фонде имеются электронные носители учебной информации по 
специальности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 
обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному фонду, сформированному 
по полному перечню учебных дисциплин и МДК ППССЗ. Для обучающихся 
обеспечен доступ в Интернет. 

 
6.3. Общие требования к организации образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в колледже регламентируется 
учебным планом по специальности, календарным учебным графиком, расписанием 
учебных занятий и расписанием экзаменационной сессии. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем каникулярного 
времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний 
период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 
по МДК и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Для организации образовательного процесса преподавательский состав колледжа 
формирует учебно-методические комплексы, включающие в себя: рабочую программу 
дисциплины или профессионального модуля, рабочую программу учебной и/или 
производственной практики (для профессионального модуля); календарно-тематический 
план УД, ПМ; учебные материалы к занятию (лекционный блок, практикумы по 
выполнению лабораторных или практических работ); методические рекомендации по 
организации и выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы; тематику и 
методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы; фонд 
оценочных средств УД или ПМ, включающий контрольные оценочные средства (далее - 
КОС) для текущего, входного, рубежного контроля; промежуточной аттестации, в том 
числе для проведения экзамена (квалификационного): тесты, задания, перечни вопросов к 
экзаменам и зачётам. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
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При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

 
6.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в ГБПОУ 
АДК обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Раздел 7. Оценка результатов освоения ППССЗ 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 
 текущий контроль; 
 рубежный контроль; 
 итоговый контроль. 
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации». 

Текущий контроль  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
 правильности выполнения требуемых действий; 
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

автоматизированности, быстроты выполнения и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений, обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 
преподавателя, специалистов структурных подразделений колледжа. Результаты 
рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения  
рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в рейтинговой системе и коррекции 
процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся проводится в форме 

зачетов или экзаменов с целью выявления уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций в процессе изучения учебной дисциплины или МДК. 

 
7.2.  Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по ППССЗ, и проводится в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РД АДК. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления готовности 
выпускника к профессиональной деятельности и самостоятельной работе, установления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования и дополнительным 
требованиям по специальности. 

Выпускную квалификационную работу отличает актуальность тематики, новизна и 
практическая значимость. Требования к содержанию, объему и оформлению 
выпускной квалификационной работы по специальности определяются цикловой 
комиссией колледжа. Темы выпускных квалификационных работ ежегодно 
разрабатываются преподавателями колледжа совместно со специалистами организаций, 
работодателей, заинтересованных в разработке данных тем, однако могут быть 
предложены и самими обучающимся при условии обоснования целесообразности ее 
разработки, и согласовываются с цикловыми комиссиями. Темы выпускных 
квалификационных работ и кандидатуры руководителей ВКР рассматриваются на 
заседании Учебно-методического совета колледжа и утверждаются директором. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 
руководитель. 
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;  
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания выпускных 
квалификационных работ рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 
подписываются руководителем работы и утверждаются. Задания 
выпускных квалификационных работ выдаются обучающемуся не позднее чем за две 
недели до начала преддипломной практики.  

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в 
ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 
частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют руководитель УМП и председатель 
выпускающей комиссии. На подготовку дипломной работы отводится 4 недели, на защиту 
– 2 недели. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися как в 
колледже, так и на предприятии (организации). 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:  
- введение;  
- теоретическую часть;  
- практическую часть;  
-выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов;  
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- список используемой литературы;  
- приложения. 
По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 
литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии 
с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической 
части определяются в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы. 
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 
работников организаций и преподавателей колледжа, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензия должна 
включать:  

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на неё;  
-оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы;  
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; - оценку выпускной 
квалификационной работы. 90 

Руководитель УМП после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 
решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает выпускную 
квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию. Допуск 
обучающегося к защите выпускной квалификационной работы объявляется приказом по 
колледжу. На титульном листе выпускных квалификационных работ, допущенных к 
защите, проставляется виза руководителя УМП: «Допустить к защите». Обучающиеся, не 
получившие допуск к защите выпускной квалификационной работы, не допускаются к ее 
защите. Основанием недопуска обучающегося к защите является невыполнение учебного 
плана специальности, отрицательный отзыв руководителя или отсутствие рецензии. В 
этом случае директор колледжа издает приказ о недопуске обучающегося к защите 
выпускной квалификационной работы, с которым под личную подпись должен быть 
ознакомлен обучающийся. 

Защита выпускных квалификационных работ 
К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по специальности СПО, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования, успешно прошедшие все другие виды итоговых 
аттестационных испытаний и получившие в установленном порядке допуск к защите 
выпускной квалификационной работы.  

До начала работы государственной экзаменационной комиссии секретарь 
государственной экзаменационной комиссии проверяет наличие следующих документов, 
необходимых для работы комиссии:  

- приказ директора колледжа о допуске к государственной итоговой аттестации;  
- текст выпускных квалификационных работ в сброшюрованном виде с визой 

руководителя УМП;  
- текст отзыва научного руководителя;  
- текст рецензии. 
В случае отсутствия каких-либо документов из указанного перечня обучающийся 

может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 
государственной экзаменационной комиссии, что оформляется соответствующим 
протоколом заседания комиссии. Защита выпускных квалификационных работ 
проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. На 
защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 
устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 
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согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не 
более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента;  
- отзыв руководителя. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 
государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, но не ранее 
чем через 6 месяцев после первичной защиты выпускной квалификационной работы. 

Хранение выпускных квалификационных работ 
Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о 
дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа комиссией, 
которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 
Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 
образовательной организации. По запросу организаций директор колледжа имеет право 
разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ обучающихся. При 
наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского 
предложения разрешение на снятие копии выдается только после оформления (в 
установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. Изделия и продукты 
творческой деятельности по решению государственной экзаменационной комиссии могут 
не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве 
учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 

 
7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация является частью ППССЗ по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Для 
проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 
экзаменационная комиссия в соответствии с приказом директора колледжа. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
Учредителем по представлению образовательной организации. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
колледжа и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других 
образовательных организаций и специалистов предприятий, организаций, учреждений по 
профилю подготовки выпускников. Состав членов государственной экзаменационной 
комиссии утверждается директором колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
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требования, предусмотренные программой, и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 
колледжем, после предварительного положительного заключения работодателей. 
Оценка качества ППССЗ осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных  
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
колледж выдает документы установленного образца. Государственная экзаменационная 
комиссия является единой для всех форм обучения (очной, заочной). Допуск обучающихся 
к государственной итоговой аттестации объявляется приказом директора по колледжу. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются 
следующие документы:  

- ФГОС СПО;  
- Программа государственной итоговой аттестации;  
- приказ директора о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
- сведения об успеваемости обучающихся;  
- зачетные книжки обучающихся;  
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.  
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа 
об образовании объявляется приказом директора колледжа. 

После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК составляет 
ежегодный отчет о работе, который обсуждается на Педагогическом совете колледжа. В 
отчете должна быть отражена следующая информация:  

- качественный состав ГЭК;  
-характеристика общего уровня подготовки обучающихся по специальности;  
- количество дипломов с отличием;  
- анализ результатов ГИА;  
- недостатки в подготовке обучающихся по специальности;  
- выводы и предложения. 
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются: 
- доклад выпускника;  
- ответы на вопросы по дипломной работе и на вопросы по дисциплинам 

общепрофессионального цикла;  
- оценка рецензента;  
- отзыв руководителя;  
- качество оформления пояснительной записки. 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами. 
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7.4. Фонды оценочных средств 
Общие положения 
В колледже разработаны фонды оценочных средств по учебной дисциплине (далее - 

УД), междисциплинарному курсу (далее - МДК), специальности. В соответствии с ФГОС 
СПО оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

• оценка уровня освоения УД и ПМ; 
• оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

ФОС по УД, МДК – совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 
контроля знаний; промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю, обеспечивающей оценку соответствия образовательных 
результатов (знаний, умений, практического опыта и компетенций) обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС СПО и итоговой аттестации. 

Исходя из этого, ФОС по специальности делится на контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) для оценивания знаний, умений обучающихся и контрольно-оценочные 
средства (КОС) для оценивания степени сформированности общих и профессиональных 
компетенций. При оценивании уровня сформированности компетенций, обучающихся 
создаются условия максимального приближения к будущей профессиональной 
деятельности. 

ФОС по специальности формируются из комплектов оценочных средств текущего 
контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации: - комплект оценочных 
средств текущего контроля разрабатывается по УД и ПМ преподавательским составом 
колледжа и включает: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных 
процедур по программе;  

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации включает 
контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по УД и ПМ;  

- фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Комплекты КИМ доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения и являются обязательной частью ОПОП. 
Цель и задачи создания ФОС 
ФОС по УД, МДК создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений (знания, умения и освоенные компетенции) поэтапным 
требованиям (текущий контроль и промежуточная аттестация) ФГОС СПО. 

Задачи ФОС по УД, ПМ: 
• контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и освоения компетенций, определенных 
ФГОС СПО; 

• контроль и управление достижением целей ОПОП, определенных как набор общих 
и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК) выпускников; 

• оценка достижений, обучающихся в процессе изучения УД и МДК с выделением 
положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

• обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения; 

• достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, который 
обеспечил бы признание квалификаций выпускников работодателями отрасли. 

Оценка результатов освоения УД, МДК по специальности 
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. При этом акцент 
делается на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности 
усвоения обучающимися рабочей программы УД и МДК на данный момент времени. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих 
формах: Традиционные формы контроля: 

• опрос; 
• коллоквиум;  
• собеседование; 
• типовые задания для самостоятельной работы обучающихся; 
• контрольные работы; 
• практические работы; 
• лабораторные работы, расчетно-графические; 
• тесты: письменные и/или компьютерные; 
• реферат, сообщения, доклады; 
• курсовая работа; 
• творческие задания; 
• эссе; 
• ситуационные задачи (кейсы); 
• другое. 
Интерактивные формы контроля: 
• круглый стол, диспут, дискуссия, «мозговой» штурм; 
• деловые, ролевые игры; 
• тренинги; 
• презентации; 
• компьютерные симуляции; 
• виртуальные проекты или задания с использованием интерактивной доски; 
• творческий проект в рамках одной дисциплины; 
• междисциплинарный проект. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как УД в целом, так и МДК. 
Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных ПК. Промежуточная 
аттестация подводит итоги работы обучающихся на протяжении семестра или учебного 
года. Ее результаты являются основанием для определенных административных выводов 
(перевод или не перевод на следующий курс, назначение стипендии и т.д.) 

Традиционные формы промежуточной аттестации: 
• зачет дифференцированный; 
• экзамен; 
• контрольная работа; 
• задания в тестовой форме: письменные и/или компьютерные, творческий проект в 

рамках одной дисциплины, междисциплинарный проект. Каждое оценочное средство 
сопровождается показателями/критериями оценки. 

Для проведения промежуточной аттестации комплект КИМ разрабатывается на 
основании требований к знаниям и умениям, компетенциям, определенных во ФГОС по 
дисциплине/МДК и содержит: 

• титульный лист; 
• пояснительную записку; 
• виды контрольно-измерительных материалов (вопросы, задания, задачи, тесты и 

т.п.); 
• эталоны ответов (ключи); 
• показатели и критерии оценки; требования к выполнению заданий. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны 

преподавателями колледжа в соответствии с формами контроля, указанными в учебном 
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плане, и утверждаются соответствующей цикловой комиссией и руководителем УМП. 
Оценочные материалы по практике и программы экзаменов (квалификационных) 

разрабатываются преподавателями совместно с представителями баз практик, 
профессиональных сообществ, с учетом конкурсных заданий WSR. 

 
7.5. Рабочая программа воспитания 
7.4.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания –личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 
 
7.6. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении. 
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