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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

1.1. Наименование основной профессиональной образовательной про-
граммы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена  

 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ, образовательная программа, программа), реализуе-
мая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Уральский  государственный горный университет» (далее – 
УГГУ), по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам), представляет собой систему документов, разработанную и ут-
вержденную ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 Программа разработана с учетом потребностей рынка труда на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организа-
ция перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «22» апреля 2014 г. № 376 и законода-
тельства Российской Федерации в сфере образования. 

Данная программа регламентирует объем, содержание, планируемые резуль-
таты, организационно-педагогические условия реализации образовательного про-
цесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и вклю-
чает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические ма-
териалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обу-
чающихся.  

ППССЗ может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей аби-
туриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необ-
ходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно реко-
мендованных условий и видов труда, абитуриент с ограниченными возможностя-
ми здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
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1.2. Язык образования 
 
ППССЗ реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
1.3. Формы обучения и сроки освоения ППССЗ 
 
Обучение по программе подготовки специалистов среднего звена осуществ-

ляется в очной, заочной формах обучения.  
Сроки получения среднего профессионального образования по специально-

сти 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базо-

вой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приво-
дятся в Таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ 
 

Наименование 
 квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой под-
готовки в очной форме обучения независимо 

от применяемых технологий 

основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев  
 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
срок освоения программы увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

 
1.4 Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (автомобильном), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 22.04.2014 № 376; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291; 

- Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профес-
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сиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образова-
тельного процесса (письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

-  Устав ФГБОУ ВО «УГГУ»; 
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГГУ», регулирующие органи-

зацию образовательной деятельности. 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
программу подготовки специалистов среднего звена 

 
Область профессиональной деятельности выпускника по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), включает: 
- организацию и управление эксплуатационной деятельностью пассажир-

ских и грузовых перевозок; 
- вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу подготовки специалистов среднего звена 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 
- учетная и техническая документация; 
- первичные трудовые коллективы. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится  

выпускник  
 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
- Организация перевозочного процесса (автомобильного транспорта). 
- Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном). 
- Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

транспорте). 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (оператор по обработке перевозочных документов). 
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Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества. 

В результате освоения данной программы выпускник (техник) должен обла-
дать компетенциями, определенными ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Орга-
низация перевозок и управление на транспорте (по видам): 

общими, включающими в себя способность 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

профессиональными, соответствующие видам деятельности 
Организация перевозочного процесса (автомобильного транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных информационных технологий управления перевозка-
ми. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности пе-
ревозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч-
ного процесса. 
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Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном). 

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 обслужива-
нию перевозочного процесса. 
Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

транспорте). 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до-

кументов 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, должно-

стям служащих (оператор по обработке перевозочных документов). 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозка-
ми. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности пе-
ревозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч-
ного процесса. 

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 обслужива-
нию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до-
кументов 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. 
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В результате освоения адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программы у выпускника с инвалидностью или выпускника с ограни-
ченными возможностями здоровья должны быть сформированы те же компетен-
ции, что и у других выпускников. 

 
Раздел 4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
4.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): включает  
учебные циклы:  

общий гуманитарный и социально-экономический; 
математический и общий естественнонаучный; 
профессиональный; 
разделы: 

учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
4.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, по-
лучения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обес-
печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-
нального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части опре-
делены университетом. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-
щий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дис-
циплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар-
ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных дис-
циплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура». 
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Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусмат-
ривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 72 часа, из них на ос-
воение основ военной службы – 48 часов.  

4.4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена опреде-
лена в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки  
 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 
модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего макси-
мальной 

учебной на-
грузки обу-
чающегося 
(час./нед.) 

В том числе 
часов обяза-

тельных учеб-
ных занятий- 

Индекс и наименование 
дисциплин, междисци-

плинарных курсов 
(МДК) 

Коды форми-
руемых ком-

петенций 

 Обязательная часть учебных цик-
лов ППССЗ 

3178 2118   

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

648 436   

В результате изучения обязательной 
части учебного цикла обучающийся 
должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, по-
знания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
знать: 

основные категории и понятия фило-
софии; 
роль философии в жизни человека и 
общества; 
основы философского учения о бы-
тии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и ре-
лигиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохра-
нение жизни, культуры, окружающей 
среды; 
о социальных и этических пробле-
мах, связанных с развитием и ис-
пользованием достижений науки, 
техники и технологий 

72 50 ОГСЭ.01.  
Основы философии 

ОК 1-9 
 

ОГСЭ.00 

уметь: 

ориентироваться в современной эко-
номической, политической и куль-
турной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-

72 50 ОГСЭ.02.  
История 

ОК 1-9 
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экономических, политических и 
культурных проблем; 
знать: 

основные направления развития клю-
чевых регионов мира на рубеже ве-
ков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, ре-
гиональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 
вв.; 
основные процессы (интеграцион-
ные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономиче-
ского развития ведущих государств и 
регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-
гих организаций и основные направ-
ления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении нацио-
нальных и государственных тради-
ций; 
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов миро-
вого и регионального значения 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностран-
ные тексты профессиональной на-
правленности; 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, попол-
нять словарный запас; 
знать: 

лексический (1200 - 1400 лексиче-
ских единиц) и грамматический ми-
нимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направ-
ленности 

168 168 ОГСЭ.03. Иностран-
ный язык 

ОК 1- 9 
ПК 1.1, 1.3, 
3.1, 3.3 

уметь: 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных це-
лей; 
знать: 

о роли физической культуры в обще-
культурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни 

336 168 ОГСЭ.04. Физиче-
ская культура 

ОК 2, 3, 6 
 

Математический и общий естест-

веннонаучный учебный цикл 

222 168   ЕН.00 

В результате изучения обязательной 
части учебного цикла обучающийся 

126 84 ЕН.01.  
Математика 

ОК 1-9 
ПК 1.3, 2.1, 
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должен: 
уметь: 

применять математические методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления для решения профессио-
нальных задач; 
применять основные положения тео-
рии вероятностей и математической 
статистики в профессиональной дея-
тельности; 
использовать приемы и методы ма-
тематического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуа-
циях; 
знать: 

основные понятия и методы матема-
тическо-логического синтеза и ана-
лиза логических устройств; 
решать прикладные электротехниче-
ские задачи методом комплексных 
чисел 

3.1 

уметь: 

использовать изученные прикладные 
программные средства; 
знать: 

основные понятия автоматизирован-
ной обработки информации, общий 
состав и структуру электронно-
вычислительных машин и вычисли-
тельных систем; 
базовые системные продукты и паке-
ты прикладных программ 

96 84 ЕН.02.  
Информатика 

ОК 1-9 
ПК 1.1, 2.1, 
2.3, 3.1 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3513 1538   

Общепрофессиональные дисциплины 900 776   

В результате изучения обязательной 
части учебного цикла обучающийся 
по общепрофессиональным дисцип-
линам должен: 
уметь: 

читать технические чертежи; 
оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую 
и другую техническую документа-
цию; 
знать: 

основы проекционного черчения, 
правила выполнения чертежей, схем 
и эскизов по профилю специально-
сти; 
структуру и оформление конструк-
торской, технологической докумен-
тации в соответствии с требованиями 
стандартов 

79 86 ОП.01.  
Инженерная графика 

ОК 1-9 
ПК 2.1, 3.1 

ОП.00 

уметь: 

производить расчет параметров элек-
трических цепей; 
собирать электрические схемы и про-

125 90 ОП.02.  
Электротехника и 
электроника 

ОК 1-9 
ПК 1.1, 1.2, 
2.2, 2.3  
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верять их работу; 
читать и собирать простейшие схемы 
с использованием полупроводнико-
вых приборов; 
определять тип микросхем по марки-
ровке; 
знать: 

методы преобразования электриче-
ской энергии, сущность физических 
процессов, происходящих в электри-
ческих и магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров; 
преобразование переменного тока в 
постоянный; 
усиление и генерирование электри-
ческих сигналов 

уметь: 

применять документацию систем 
качества; 
применять основные правила и до-
кументы систем сертификации Рос-
сийской Федерации; 
знать: 
правовые основы, цели, задачи, 
принципы, объекты и средства мет-
рологии, стандартизации и сертифи-
кации, основные понятия и опреде-
ления, показатели качества и методы 
их оценки, технологическое обеспе-
чение качества, порядок и правила 
сертификации 

90 68 ОП.03.  
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 

ОК 1-9 
ПК 1.2, 
2.1- 2.3 

уметь: 

давать краткую экономико-
географическую характеристику тех-
ническому оснащению и сфере при-
менения различных видов транспор-
та; 
знать: 

структуру транспортной системы 
России, основные направления гру-
зопотоков и пассажиропотоков 

136 144 ОП.04.  
Транспортная систе-
ма России 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3, 
2.1-2.3 
 

уметь: 

различать типы погрузочно-
разгрузочных машин; 
рассчитывать основные параметры 
складов и техническую производи-
тельность погрузочно-разгрузочных 
машин; 
знать: 

материально-техническую базу 
транспорта (автомобильного); 
основные характеристики и принци-
пы работы технических средств 
транспорта (автомобильного) 

184 176 ОП.05.  
Технические средст-
ва (автомобильного 
транспорта) 

ОК 1-9 
ПК 1.1, 1.2, 
2.1-2.3, 3.2 

уметь: 

защищать свои права в соответствии 
с трудовым законодательством; 

82 68 ОП.06.  
Правовое обеспече-
ние профессиональ-

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.3 
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знать: 
права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельно-
сти; 
законодательные акты и другие нор-
мативные документы, регулирующие 
правовые отношения в процессе про-
фессиональной деятельности 

ной деятельности 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере профес-
сиональной деятельности; 
использовать индивидуальные и кол-
лективные средства защиты; 
осуществлять производственный ин-
структаж рабочих, проводить меро-
приятия по выполнению охраны тру-
да и производственной санитарии, 
эксплуатации оборудования и кон-
тролировать их соблюдение; 
вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия хра-
нения;  
проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда, в том числе оцен-
ку условий труда и травмобезопасно-
сти; 
знать: 

законодательство в области охраны 
труда; 
особенности обеспечения безопас-
ных условий труда в сфере профес-
сиональной деятельности;  
правовые, нормативные и организа-
ционные основы охраны труда в ор-
ганизации; 
правила охраны труда, промышлен-
ной санитарии; 
меры предупреждения пожаров и 
взрывов, действие токсичных ве-
ществ на организм человека; 
права и обязанности работников в 
области охраны труда  

102 72 ОП.07.  
Охрана труда 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3 

уметь: 
организовывать и проводить меро-
приятия по защите работников и на-
селения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их последст-
вий в профессиональной деятельно-
сти и быту; 
использовать средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты от ору-
жия массового поражения; 

102 72 ОП.08.  
Безопасность жизне-
деятельности 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3 
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применять первичные средства по-
жаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родст-
венные полученной специальности; 
применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей во-
енной службы на воинских должно-
стях в соответствии с полученной 
специальностью; 
владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремаль-
ных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь постра-
давшим; 
знать: 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирова-
ния развития событий и оценки по-
следствий при техногенных чрезвы-
чайных ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в условиях про-
тиводействия терроризму как серьез-
ной угрозе национальной безопасно-
сти России; 
основные виды потенциальных опас-
ностей и их последствия в профес-
сиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; основы военной службы 
и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гра-
жданской обороны; 
способы защиты населения от ору-
жия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и пра-
вила безопасного поведения при по-
жарах; 
организацию и порядок призыва гра-
ждан на военную службу и поступ-
ления на нее в добровольном поряд-
ке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в ко-
торых имеются военно-учетные спе-
циальности, родственные специаль-
ностям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим  
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ПМ.00 Профессиональные модули 1408 1134   

ПМ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация перевозочного процесса 
(автомобильного транспорта) 
В результате изучения профессио-
нального модуля обучающийся дол-
жен: 
иметь практический опыт: 
ведения технической документации, 
контроля выполнения заданий и гра-
фиков; 
использования в работе электронно-
вычислительных машин для обра-
ботки оперативной информации; 
расчета норм времени на выполнение 
заданий; расчета показателей работы 
объектов транспорта; 
уметь: 

анализировать документы, регламен-
тирующие работу транспорта в це-
лом и его объектов в частности; 
использовать программное обеспече-
ние для решения транспортных за-
дач; 
применять компьютерные средства;  
знать: 
оперативное планирование, формы и 
структуру управления работой на 
транспорте (автомобильном); 
основы эксплуатации технических 
средств транспорта (автомобильно-
го); 
систему учета, отчета и анализа ра-
боты; 
основные требования к работникам 
по документам, регламентирующим 
безопасность движения на транспор-
те; 
состав, функции и возможности ис-
пользования информационных и те-
лекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

503 408 МДК.01.01. Техно-
логия перевозочного 
процесса (автомо-
бильного транспор-
та) 
 
МДК.01.02. Инфор-
мационное обеспе-
чение перевозочного 
процесса (автомо-
бильного транспор-
та) 
 
 МДК.01.03.  
Автоматизированные 
системы управления 
на транспорте (авто-
мобильном) 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3 

ПМ.02 Организация сервисного обслужива-
ния на транспорте (автомобильном) 
В результате изучения профессио-
нального модуля обучающийся дол-
жен: 
иметь практический опыт: 
применения теоретических знаний в 
области оперативного регулирования 
и координации деятельности; 
применения действующих положе-
ний по организации пассажирских 
перевозок; 
самостоятельного поиска необходи-
мой информации; 
уметь: 

обеспечить управление движением; 

435 310 МДК.02.01. Органи-
зация движения (на 
автомобильном 
транспорте) 
 
МДК.02.02. Органи-
зация пассажирских 
перевозок и обслу-
живание пассажиров 
(на автомобильном 
транспорте) 
 
 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.3 
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анализировать работу транспорта; 
знать: 

требования к управлению персона-
лом; 
систему организации движения; 
правила документального оформле-
ния перевозок пассажиров и багажа; 
основные положения, регламенти-
рующие взаимоотношения пассажи-
ров с транспортом (автомобильным); 
основные принципы организации 
движения на транспорте (автомо-
бильном); 
особенности организации пассажир-
ского движения; 
ресурсосберегающие технологии при 
организации перевозок и управлении 
на транспорте (автомобильном) 

ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (на ав-
томобильном транспорте) 
В результате изучения профессио-
нального модуля обучающийся дол-
жен: 
иметь практический опыт: 

оформления перевозочных докумен-
тов; 
расчета платежей за перевозки; 
уметь: 

рассчитывать показатели качества и 
эффективности транспортной логи-
стики; 
определять класс и степень опасно-
сти перевозимых грузов; 
определять сроки доставки; 
знать: 

основы построения транспортных 
логистических цепей; 
классификацию опасных грузов; 
порядок нанесения знаков опасности; 
назначение и функциональные воз-
можности систем, применяемых в 
грузовой работе;  
правила перевозок грузов; 
организацию грузовой работы на 
транспорте; 
требования к персоналу по оформле-
нию перевозок и расчетов по ним; 
формы перевозочных документов; 
организацию работы с клиентурой; 
грузовую отчетность; 
меры безопасности при перевозке 
грузов, особенно опасных; 
меры по обеспечению сохранности 
при перевозке грузов; 
цели и понятия логистики; 
особенности функционирования 

470 344 МДК.03.01. Транс-
портно-
экспедиционная дея-
тельность (на авто-
мобильном транс-
порте) 
 
МДК.03.02. Обеспе-
чение грузовых пе-
ревозок (автомо-
бильного транспор-
та) 
 
МДК.03.03. Перевоз-
ка грузов на особых 
условиях 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.3 
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внутрипроизводственной логистики; 
основные принципы транспортной 
логистики; 
правила размещения и крепления 
грузов 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор по 
обработке перевозочных документов) 

 72   

 Вариативная часть учебных цик-
лов ППССЗ 
(определяется образовательной орга-
низацией самостоятельно) 

1358 906   

 Всего часов обучения по учебным 
циклам ППССЗ 

4536 3024   

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

25 нед. 900 

 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3, 
2.1-2.3, 3.1- 
3.3 

ПДП.00 Производственная практика (пред-
дипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая атте-
стация 

6 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалифика-
ционной работы 

4 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификацион-
ной работы 

2 нед.    

 

Таблица 3 
 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ в оч-
ной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 
Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 25 нед. 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 7 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 34 нед. 
Итого 199 нед. 

 
4.5. Учебный план и календарный учебный график 
 
При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, 

сформулированными в разделе 6 и 7 ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Орга-
низация перевозок и управление на транспорте (по видам). Учебный план образо-
вательной программы среднего профессионального образования определяет пере-
чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 



 19 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семи-
нар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при ос-
воении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы 
и формы промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы обу-
чающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при не-
обходимости устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоя-
тельной и индивидуальной работы обучающихся из числа инвалидов и обучаю-
щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-
ного материала. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть состав-
лен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения 
образования, но не более чем на 10 месяцев. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адапта-
ционные дисциплины, предназначенные для устранения влияния ограничений 
здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья на формирование общих, и при необходимости, профессиональных компетен-
ций с целью достижения запланированных результатов освоения ППССЗ СПО. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график очной и заочной форм обуче-
ния прилагаются. 

4.6. Рабочие программы дисциплин, модулей 

 
В состав программы входят рабочие программы дисциплин, модулей обяза-

тельной и вариативной частей. 
В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобре-
таемому практическому опыту, знаниям и умениям, формы проведения занятий, 
виды самостоятельной работы и обоснование времени на самостоятельную работу 
обучающегося, др. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 
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4.7. Программы практик 

 
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных ви-
дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена преду-
сматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производ-
ственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-
сти) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентриро-
ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практики имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специально-
сти. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обу-
чающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реали-
зуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам про-
фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-
сиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу-
чающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практическо-
го опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каж-
дому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-
тического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен-
ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организаци-
ях различных организационно-правовых форм 

Практики проводятся в организациях, осуществляющих деятельность по об-
разовательной программе соответствующего профиля. 

 Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях уни-
верситета. 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости может прово-
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диться с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидно-
стью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные ра-
бочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 
характера выполняемых трудовых функций. 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступ-
ности.  

Способы проведения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут быть установ-
лены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья и ФГОС СПО. 

Программы практик прилагаются. 
 
4.8. Программа государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация пе-
ревозок и управление на транспорте (по видам). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся долж-
ны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения 
и сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, ар-
гументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
 
4.9. Оценочные материалы 
 
Оценочные материалы представлены в виде фонда/комплекта оценочных 

средств для промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттеста-
ции. 

Фонды/комплекты оценочных средств прилагаются. 
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Раздел 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, осо-
бенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

5.2. В университете сформирована социокультурная среда, способствующая 
удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, созданы условия, необ-
ходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здо-
ровья обучающихся, соответствующая требованиям общества к условиям обуче-
ния и жизнедеятельности студентов в вузах, принципам гуманизации российского 
общества, гуманитаризации образования и компетентностной модели современно-
го выпускника высшего учебного заведения. Она представляет собой пространст-
во совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, работников и 
включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами; 
- студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 
- систему жизнедеятельности обучающихся в университете в целом (соци-

альную инфраструктуру); 
- университетское информационное пространство. 
УГГУ создает условия для развития социально-воспитательного компонента 

учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участию 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клу-
бов, научных студенческих обществ. 

Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие обу-
чающихся, предусматривает широкое использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-
вых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-
нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающих-
ся. Предусматриваются встречи с представителями государственных органов фе-
дерального и регионального уровня, органов муниципального управления, обще-
ственных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы экс-
пертов и специалистов. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие образова-
тельные технологии, методы и формы проведения занятий 

Образовательные технологии используются с учетом их адаптации для обу-
чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
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использованием как универсальных, так и специальных информационных и ком-
муникационных средств, в зависимости от вида и характера ограниченных воз-
можностей здоровья обучающихся, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Образовательные технологии при необходимости используются во всех ос-
новных видах учебной работы (контактная работа, самостоятельная работа, инди-
видуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей воспри-
ятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального 
социально-образовательного опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Воспитательная деятельность в УГГУ осуществляется системно через учеб-
ный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу сту-
дентов и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

Ежегодно в университете разрабатывается координационный план внеучеб-
ных мероприятий, в соответствии с которым реализуются разнообразные проекты 
по различным направлениям воспитательной деятельности.  

В вузе применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массо-
вые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя с обу-
чающимся, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, ор-
ганизация соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют массовые корпоративные 
мероприятия: празднование Дня знаний (1 сентября), ежегодный митинг, приуро-
ченный ко Дню Победы, легкоатлетическая эстафета «Горняк», участие в акциях 
социальной направленности (например, День пожилого человека, благотворитель-
ные выезды в детские дома).  

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творче-
ских и клубных объединений является реализация социально значимых проектов. 
Совет молодых ученых и Студенческое конструкторское бюро «Горные и нефте-
газовые машины» содействуют становлению и профессиональному росту обу-
чающихся, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а так-
же максимальному привлечению к проведению исследований по передовым науч-
ным направлениям. 

Одним из основных структурных подразделений университета, обеспечи-
вающих воспитательную деятельность является научная библиотека, осуществ-
ляющая полное, качественное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание читателей (пользователей) в соответствии с их 
информационными запросами на основе профильного комплектования и предос-
тавления во временное пользование единого библиотечного фонда через систему 
абонементов, читального зала, межбиблиотечного абонемента и в режиме удален-
ного доступа. 
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Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и са-
моуправления осуществляется через участие молодежи в различных формах вне-
учебной работы, а именно, в деятельности профсоюзной организации студентов, 
союза студентов, объединенного совета обучающихся, ассоциации выпускников, 
ассоциации этнокультурных объединений, редакции газеты УГГУ «Горняк», сове-
та студенческих общежитий.  

Профсоюзная организация студентов УГГУ дает возможность проявить се-
бя, развить свои творческие, организаторские способности, научиться сотрудни-
чать, защищать свои права, добиваться результатов, получать информационную, 
моральную и материальную поддержку. 

Участие в органах студенческого самоуправления, действующих в общежи-
тиях, способствует формированию и развитию у обучающихся современных пред-
ставлений о культуре досуга, эстетике быта, нормах поведения в общественных 
местах, санитарно-гигиенической культуры. 

В УГГУ созданы и активно функционируют студенческий отряд охраны 
правопорядка, студенческие отряды «Морион», «Авангард», «Барс». Деятельность 
в составе студенческих строительных отрядов, участие в субботниках и работах по 
самообслуживанию в общежитиях формирует у обучающихся опыт личностной 
ответственности, проектной деятельности и самоуправления, гражданского само-
определения и поддержки.  

Развитию эстетических и нравственных ценностей, способностей к творче-
скому самовыражению содействует участие обучающихся в работе студенческого 
культурного центра.  В студенческом культурном центре университета работают 
различные творческие коллективы.  

Социальная составляющая социокультурной среды УГГУ направлена на 
создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Она включает  
оказание материальной помощи обучающимся; назначение социальной стипен-
дии; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального 
статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, 
лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвали-
ды); социальная поддержка обучающихся, относящихся к категориям: детей-сирот 
и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, по-
терявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль над со-
блюдением социальных гарантий обучающихся; содействие социальной адапта-
ции первокурсников к условиям учёбы в университете; содействие адаптации обу-
чающихся, проживающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной меди-
цинской помощи, прохождение медицинского профилактического осмотра, вак-
цинация обучающихся.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке обучаю-
щихся, утвержденная Учёным советом университета, по которой в соответствии с 
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установленным законодательством оказывается целевая комплексная помощь та-
ким категориям обучающихся, как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся-инвалиды, обучающиеся-
родители, беременные обучающиеся и т. д. 

Одной из форм социальной поддержки обучающихся является присуждение 
именных стипендий: стипендии Президента РФ, Правительства РФ, стипендии 
Губернатора Свердловской области. 

В университете реализуется комплекс мер, способствующий адаптации обу-
чающихся первого курса: разработана «Памятка первокурсника», проводятся День 
первокурсника, неделя первокурсника, посещения музеев университета, смотры 
творчества обучающихся 1 курсов. 

К услугам иногородних обучающихся предоставляется инфраструктура сту-
денческого городка, включающая четыре общежития, комбинат общественного 
питания, спортивный комплекс.  

Большое внимание в УГГУ уделяется развитию студенческого спорта, как 
основы сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности и 
творческой активности обучающихся. В университете ведется работа по оздоров-
лению обучающихся и привитию им навыков здорового образа жизни. Для обу-
чающихся работает большое количество спортивных секций по разным видам 
спорта. Обучающиеся активно участвуют в таких общероссийских акциях как 
«Кросс Наций», «Лыжня России». 

Социально-личностное становление обучающихся сопровождается социоло-
го- психологическим мониторингом, проводимым кафедрой философии универси-
тета. В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной ра-
боты с обучающимися. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по 
этому направлению. Введена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, 
структурных подразделений, участвующих в организации воспитательной работы. 

В университете разработана система поощрения (морального и материаль-
ного) за достижения в учебе, внеучебной работе, развитие социокультурной сре-
ды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обу-
чающихся являются: грамоты, дипломы, благодарности; организация экскурсион-
ных поездок, выделение билетов на культурно-массовые мероприятия, внеочеред-
ное направление на оздоровление и отдых. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 
профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нрав-
ственного роста, естественность трансляции обучающимся норм взаимоотноше-
ний, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей 
профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

5.3. Сопровождение учебного процесса обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Специалистами университета при необходимости будет обеспечено сопро-
вождение учебного процесса обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья: организационно-педагогическое, технологиче-
ское, профилактически-оздоровительное, социальное. Университет поддерживает 
участие обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в научной, творческой, спортивной жизни университета, студенче-
ском самоуправлении, культурно-досуговой деятельности, участие в олимпиадах, 
научных и профессиональных конкурсах.  

В УГГУ функционируют подразделения, общественные и молодежные объ-
единения, в том числе курирующие инклюзивное обучение инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья: Студенческий культурный центр, Дом 
спорта, Уральский геологический музей, Уральский центр камня, отдел «Музей 
истории УГГУ» библиотеки, Профком студентов, Союз студентов, Объединенный 
совет обучающихся, Совет студенческих общежитий, отдел учебно-
производственных практик и распределения – центр содействия занятости уча-
щейся молодежи и трудоустройства выпускников. 

С целью своевременного и качественного прохождения учебы обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии с графиком учебного процесса при необходимости осуществляется настав-
ничество и контроль. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится путем 
диагностики и коррекции их физического состояния, оказания бесплатной меди-
цинской помощи, прохождения медицинских профилактических осмотров. 

Технологическое сопровождение обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья возложено на Центр компьютерных тех-
нологий. 

В УГГУ реализуются мероприятия, сопутствующие образовательному про-
цессу и направленные на социальную поддержку обучающихся инвалидов и обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья при их инклюзивном обу-
чении: содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии; оказа-
ние материальной помощи; назначение социальной стипендии; выявление соци-
ального статуса обучающихся (инвалиды, лица с ограниченными возможностями 
здоровья); контроль над соблюдением социальных гарантий таких обучающихся; 
содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в универси-
тете; содействие адаптации обучающихся, проживающих в студенческом общежи-
тии. 

Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляют Совет студенческих обще-
житий, Профком студентов, факультеты. Координация работы возложена на 
Управление по внеучебной и социальной работе. 
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5.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

5.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обу-
чения составляет 36 академических часов в неделю. 

5.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов. 

5.7. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 – 11 
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

5.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учеб-
ной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 
цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебно-
го цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

5.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 
академических часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа са-
мостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях).  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая 
культура» с учетом состояния их здоровья, включающий проведение занятий в 
специальной медицинской группе. 

5.10. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмот-
рены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) оп-
ределяются университетом. 

5.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
5.12. Реализация ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися про-
фессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.13. Работники, реализующие ППССЗ СПО, периодически проходят повы-
шение квалификации по вопросам получения среднего профессионального обра-
зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

5.14. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-
нованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-
зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисцип-
лин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обес-
печены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 
(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 
цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изда-
ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпля-
ра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информа-
цией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 
инвалиды при необходимости будут обеспечены печатными и электронными об-
разовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной 
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудио-
файла; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

5.15. Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дис-
циплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математики; 
информатики и информационных систем; 



 29 

инженерной графики; 
метрологии, стандартизации и сертификации; 
транспортной системы России; 
технических средств (автомобильного транспорта); 
охраны труда; 
безопасности жизнедеятельности; 
организации перевозочного процесса (автомобильным транспортом); 
организации сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном); 
организации транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

транспорте); 
управления качеством и персоналом; 
основ исследовательской деятельности; 
безопасности движения; 
методический. 
Лаборатории: 
электротехники и электроники; 
управления движением; 
автоматизированных систем управления. 
Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация ППССЗ обеспечивает: 
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в университете или в организациях в за-
висимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждо-
го обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-
мом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения. 
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Раздел 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
6.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
6.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разработаны университетом самостоятельно и до-
водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-
чения.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бума-
ге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Для лиц с наруше-
ниями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 
документа, в форме аудиофайла. Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, 
в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофай-
ла. При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация 
может проводиться в несколько этапов. 

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-
жений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и про-
межуточная аттестация) создаются фонды/комплекты оценочных средств, позво-
ляющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды/комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных моду-
лей разработаны и утверждены университетом самостоятельно, а для промежу-
точной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итого-
вой аттестации - разработаны и утверждены университетом после предваритель-
ного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисцип-
линарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисципли-
нарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смеж-
ных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежу-
точной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 
будущей профессиональной деятельности университетом в качестве внештатных 
экспертов привлекаются работодатели. 
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6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-
ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка уровня овладения компетенциями. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
6.5. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одно-
го или нескольких профессиональных модулей. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья государственная итоговая аттестация при необходимости прово-
дится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-
ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необхо-
димости создания для него специальных условий при проведении государствен-
ной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. В специ-
альные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, необходи-
мых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку про-
ведения государственной итоговой аттестации, использование специальных тех-
нических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
 

Разработчики:    

    

От университета: зав. кафедрой Суслов Н. М.  
   (подпись) 

    

    

От работодателей: Начальник бюро 
серийного произ-
водства ОАО 
«Уралтрансмаш»             

Брозовский  С. Ю. 
 

 

   (подпись) 

Согласовано:    

    

Начальник управления лицензирования и 
аккредитации 

Федорова Т. Ю.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
1. Раздел «Планируемые результаты освоения основной профессиональной об-

разовательной программы» дополнить следующим пунктом (последним в данном 
разделе): 

3.2. При реализации основной профессиональной образовательной програм-
мы среднего профессионального образования – программы подготовки специали-
стов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управле-
ние на транспорте (по видам) используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой сис-
теме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-
2021).  

2. Подпункт 4.7. Программы практик раздела «Структура программы подго-
товки специалистов среднего звена и документы, регламентирующие содержание 
и организацию образовательного процесса» дополнить следующим абзацем: 

Практики проводятся в форме практической подготовки и организуются 
путём непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3. В подпункте 5.15 раздела «Условия реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена» исключить из перечня кабинетов, лабораторий, мас-
терских и других помещений:  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или места для 

стрельбы. 
 
 
Программа актуализирована и одобрена на заседании кафедры горных машин 

и комплексов.  
Протокол от «11» ноября 2021 г. № 4. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        __________________              Ю. А. Лагунова 

                                                                 подпись                                   И.О. Фамилия 
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