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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1 Общие положения  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по спе-

циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), регламентирует цели и ожидаемые результаты, условия и технологии 

реализации образовательного процесса по специальности.  

ППССЗ имеет целью формирование универсальных и профессиональ-

ных компетенций и вырабатывание навыков решения типовых задач в сфере 

профессиональной деятельности.  

Квалификация выпускника - техник.  

ППССЗ определяет характеристики подготовки специалиста–техника в 

соответствии:  

 

иями к уровню подготовки выпускников;  

о-

фессионального образования;  

 

а-

зовательного процесса;  

х дисциплин и профессиональных модулей, 

практик;  

-методического, 

информационного, материально-технического обеспечения);  

 

рименяемых при реализа-

ции ППССЗ;  

 

ППССЗ.  

 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин и мо-

дулей, практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию со-

ответствующей образовательной технологии с учетом изменений законода-

тельства и нормативной документации ОАО «РЖД», развития техники и тех-

нологии.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

техникума.  



1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации:  Об образовании  (от 10 

июля 1992 года  3266-1); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01  Орга-

низация перевозок и управление на транспорте (по видам) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2014 года №376 

 Федеральный закон Российской Федерации:  «Об образовании  РФ» 

от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года N 31 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

N 464» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291"Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования" 
- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъ-

яснениях по формированию учебного плана ООП НПО/СПО»;  

- Разъяснения по формированию учебного плана программы подготов-

ки специалистов среднего звена среднего профессионального образования с 

приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

- Разъяснения по реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах программ подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования, формируемых на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования;  

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональ-

ных модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в об-

разовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 ав-

густа 2009 г.;  

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета путей 

сообщения; 

– Положение о Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного 

транспорта. 

 

1.3 Характеристика ППССЗ 

 

Наименование: программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО (ППССЗ) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам), разработанная на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 23.02.01 Органи-

зация перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апре-

ля 2014 года №376 

Квалификация: техник  

Цель: методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки специалистов среднего звена (техников) и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

Цель (миссия) ППССЗ СПО по специальности 23.02.01 Организация перево-

зок и управление на транспорте (по видам) состоит в способности: 

Подготовка осуществляется с учетом региональных особенностей и за-

просов работодателей.  

 

- дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

- подготовить специалиста к успешной работе в сфере организации и управ-

ления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессио-

нальной подготовки кадров; 

- создать условия для овладения общими и профессиональными компетенци-

ями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение ра-

ботать в коллективе, ответственность за конечный результат своей професси-

ональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их 

общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять но-

вые знания и умения. 

 



 

Формы обучения – очная, заочная форма  

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 

 
Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по программам подго-

товки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

на базе среднего общего об-

разования  
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего  

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звенасреднего профессионального образования базовой подготовки при заоч-

ной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводят-

ся в таблице 2.  

Таблица 2 

 
Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по программам подго-

товки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

на базе среднего общего об-

разования  
Техник 3 года 10 месяцев 

 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - государ-

ственный язык Российской Федерации. 

Техникум реализует общеобразовательные программы технического 

уровня (согласно письму Министерства образования и науки РФ № 03-1180 

от 29.05.2007г)  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена долж-

на обеспечивать:  

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических за-

нятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с ис-

пользованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательном учре-

ждении или организациях, в зависимости от специфики вида профессиональ-

ной деятельности.  



Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем 

реализуемым в техникуме специальностям СПО предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального 

и разделов:  

 учебнаяпрактика;  

 производственная практика (по профилю специальности);  

 производственнаяпрактика (преддипломная);  

 промежуточнаяаттестация;  

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы).  

 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего зве-

на по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда и возможностями продолжения образова-

ния.  

Из дисциплин состоят циклы: общий гуманитарный и социально-

экономический, а также математический и общий естественнонаучный.  

Из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

состоит профессиональный цикл (в соответствии с основными видами дея-

тельности).  

В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по про-

филю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Ис-

тория», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного  

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следую-

щих обязательных дисциплин: «Математика», «Информатика». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО преду-

сматривает изучение дисциплин: «Инженерная графика», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Транспорт-

ная система России», «Технические средства (по видам транспорта)», «Пра-



вовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность жизне-

деятельности», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности».  

 

          Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен состав-

лять 8–11 недель, в том числе, не менее двух недель в зимний период.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и ре-

ализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

практики: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассре-

доточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональ-

ных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций.  

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе ос-

новного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

Теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке  

36 часов в неделю)        39 недель 

промежуточная аттестация         2 недели 

каникулярное время         11 недель 

 



1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских 

и грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная дея-

тельность. 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 

  учетная, отчетная и техническая документация; 

  первичные трудовые коллективы. 

Задачи профессиональной деятельности:  

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транс-

порта); 

3.  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

1.5 Требования  к результатам освоения ППССЗ (компетенции) 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

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, оце-

нивать 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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99034/#10000


ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

 
Профессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ВПД 1 . Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного про-

цесса с применением современных информационных техноло-

гий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса. 

ВПД 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта). 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и органи-

зации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессио-

нальные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому об-

служиванию перевозочного процесса. 

ВПД 3 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставля-



емые 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 поло-

жения, регулирующие взаимоотношения пользователей транс-

порта и перевозчика. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 



2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» и от22 ян-

варя 2014 года N 31 «О внесении изменения в Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 

464», содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППССЗ регламентируется: 

учебным планом; 

рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей;  

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  

программами учебных и производственных практик;  

годовым календарным учебным графиком,  

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  

 

2.1. Рабочие программы дисциплин, модулей и практик  

Рабочие программы дисциплин и практик разрабатываются в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО, действуют в течение 5 лет, перерабаты-

ваются при необходимости внесения в структуру или содержание.  

Рабочие программы модулей разрабатываются в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО и перерабатываются каждый год с учетом требований 

работодателя.  

Рабочие программы отражают цели и задачи дисциплин, основные ди-

дактические единицы лекционных и практических занятий. В них подробно 

описывается структура дисциплины (в часах и по темам) для очной и заочной 

форм обучения, содержания дисциплины и перечень рекомендуемой литера-

туры.  

Рабочие программ дисциплин и модулей отражают формы и виды кон-

троля знаний студентов. Объем в часах по темам и модулям занятий, а также 

времени отводимого на самостоятельную подготовку студентов по каждой 

дисциплине, соответствует рабочим учебным планам специальности.  

Последовательность изучения дисциплин, установленная учебным пла-

ном, отражает междисциплинарные связи, этапность формирования навыков 

(компетенций) обучаемых.  

http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376
http://docs.cntd.ru/document/499028376


         Согласно п 7.14. ФГОС специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) практика является обязательным раз-

делом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю-

щих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО  спе-

циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) предусматривает следующие виды практик: учебную и производ-

ственную. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся при освоении студентами профессиональных компе-

тенций в рамках профессиональных модулей и реализуются  концентриро-

ванно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика проводится на базе техникума. 

Производственная практика  проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций в форме дифференцированного зачета.  

          Аттестация по итогам учебной практики производится в форме диффе-

ренцированного зачета.  

Цели и задачи практики по видам определены с учетом формирования 

умений и навыков студентов при освоении ППССЗ специальности. Програм-

мы практик отражают цели и задачи, содержание и сроки выполнения инди-

видуальных заданий, порядок прохождения практик, требования к отчету, 

порядок его подготовки и сроки защиты.  

Защита практики включает оценивание уровня профессиональных 

компетенций студента.  

Студенты проходят производственную практику по направлению тех-

никума на основе договоров с предприятиями. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих догово-

рах 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Место проведения прак-

тики 

Реквизиты и сро-

ки действия дого-

воров 



1. Производственная  

(по профилю специ-

альности) 

Дистанции электроснаб-

жения 

СПБ ГУП «ГОРЭЛЕК-

ТРОТРАНС» 

Филиалы ОАО «Ле-

нэнерго» 

Другие организации 

 

2.  Преддипломная Дистанции электроснаб-

жения  

 

    

 

3.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

           Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации программ подготовки специалистов сред-

него звена среднего профессионального образования, определяемых ФГОС 

СПО по специальности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена специ-

альности обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или 

междисциплинарного курса, и систематически занимающимися учебно-

методической деятельностью. 

Средний педагогический стаж -  23года 

Квалификационная категория: 

Высшая – 4 (80%) 

Первая – 1 (20%) 

Доля преподавателей с высшим образованием- 100%. 

Ежегодно для педагогических работников организуются семинары 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Для начинающих преподавателей организована Школа Молодого Пе-

дагога, 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

Для преподавателей организована Школа Педагогического Мастерства, 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????. 



Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации ППССЗтехникум  располагает достаточной материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, са-

мостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом.  

Заключения экспертов о соответствии материальной базы действую-

щим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-

ний(заполняется согласно стандарта ФГОС) 
Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики и информационных систем; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

транспортной системы России; 

технических средств (по видам транспорта); 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта); 

организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспор-

та); 

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.  

Техникум обеспечивает возможность использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную сеть, со 

всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается до-

ступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к 

справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии 

с направлением подготовки, а также пользование библиотечными фондами 

головного вуза.  

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспече-

ние: Windows XP, Windows 7, MS Office(какое еще????) 

Лабораторно-практическая работа студентов ведется в комплексных 

лабораториях с использованием технических средств обучения (мультиме-

дийные проекторы, TV, DVD, музыкальный центр) и компьютерных классах, 

оснащенных компьютерами с соответствующими программами.  

        

 3.3. Информационно-библиотечное обеспечение  специальности 

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной 

образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим ме-

тодическим обеспечением. 



Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или элек-

тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданных за последние 5 лет.-1006 экз., 
http://e.lanbook.com/ 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов 

(газеты: «Гудок», «Транспорт России», «Октябрьская магистраль». Журналы:  

«Локомотив», «Железнодорожный транспорт». 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин и профессиональных модулей ОПОП. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. Читатели библиотеки имеют возможность индивидуального 

неограниченного доступа к содержимому http://e.lanbook.com/. 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, само-

организации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Среда, 

создаваемая в техникуме, способствует развитию студенческого самоуправле-

ния, участию обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. Реализация компетент-

ностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с  

??? 

777 

??? 

7 

http://e.lanbook.com/


 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ СПО 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучащихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ППССЗ специальности по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 ФГОС СПО СПТЖТ создает и утверждает фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных средств, 

включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестиру-

ющие программы, примерную тематику курсовых работ (проектов), рефера-

тов и т.п., а также другие формы контроля. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом оценка качества подготовки специалистов должна включать следую-

щие типы: а) текущую; б) промежуточную; в) государственную итоговую атте-

стацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного ма-

териала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 

данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующа-

яся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обуче-

ния. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце се-

местра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раз-

дела (разделов). Подобная аттестация помогает оценить более крупные сово-

купности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование опреде-

ленных профессиональных компетенций. 

Итоговая аттестация  служит для проверки результатов обучения в це-

лом. Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внеш-

них экспертов, в том числе работодателей. ГИА позволяет оценить совокуп-



ность приобретенных студентом универсальных и профессиональных компе-

тенций. 

 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников  специально-

сти 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам) 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика кото-

рой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Программой государственной (итоговой) ат-

тестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая фор-

мы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается цикловой комиссией по специальности 23.02.01 Организа-

ция перевозок и управление на транспорте (по видам), согласовывается с ра-

ботодателем, утверждается директором техникума и доводится до сведения 

обучающихся за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) атте-

стации. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выпол-

нившие требования, предусмотренные программой, и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные програм-

мами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых резуль-

татах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена 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, выдаются документы установленного образца. 


