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Программная документация, представляемая на согласование: 

 

Рабочий учебный план. 

Вариативная часть учебного плана. 

Рабочие программы профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных и производственных практик. 
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Структура  ППССЗ 

1. Объем инвариантной части  ППССЗ составляет: всего  - 3522  часов, 

вариативной части -906 часов. 

 

Вариативная  часть  

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК): 

ВПД. 01 Организация перевозочного процесса 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбру оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ВПД.02. Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ВПД.03 Организация транспортно-логистической деятельности 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ВПД .04 Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа 

 

2. Объем вариативнойобязательная учебная нагрузка – 906 часов.  

Обязательная учебная нагрузка вариантной части была распределена 

следующим образом между дисциплинами общепрофессионального учебного 

цикла и профессиональных модулей: 

 -общепрофессиональные  дисциплины – 144часа: 

- психология общения - 48часов; 

-железнодорожные станции и узлы -96часов; 

 - профессиональные модули - 762 часа: 

ПМ.01  Организация перевозочного процесса (железнодорожный транспорт) -

275часа: 

- технология перевозочного процесса (железнодорожный транспорт)- 239часов; 

 



 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Предприятие (организация) работодателя  Станция «Листвяжная», станция 

«Иня» 

Специальность:   23.02.01  Организация  перевозок и управление на 

железнодорожном   транспорте 

Образовательная база приема:  Основное общее образование   

Квалификация: техник   

Нормативный срок освоения ППССЗ:  3 года 10 месяцев   

 Автор-разработчик ППССЗ: Государственное профессиональное 

образовательное  учреждение  «Беловский многопрофильный техникум»  
(наименование образовательного учреждения) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1.  Представленная программа подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 23.02.01  Организация  перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте  разработана в соответствии с учетом: 

- требований ФГОС СПО, утвержденного от « 22»  апреля  2014 г. №  376; 

- запросов работодателей; 

- потребностей экономики городов Кемеровской области. 

           Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

23.02.01  Организация  перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте реализуется в ГПОУ БМТ по программе базовой  подготовки на 

базе основного общего образования. 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной и утвержденной техникумом, с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

В структуре ППССЗ представлены все составные части, 

предусмотренные требованиями ФГОС к организации образовательного 
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процесса, к обеспечению прав обучающихся, к материально – техническому и 

кадровому обеспечению образовательного процесса. 

В ППССЗ специальности 23.02.01  Организация  перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте отражено содержание профессиональной 

подготовки, характер контрольно –оценочных средств, позволяющих 

установить уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, рабочих программ, методических материалов. 

Программа реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогических работников ГПОУ БМТ. 

2.Содержание ППССЗ по специальности 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание   электрического  и электромеханического     

оборудования (по отраслям) 23.02.01  Организация  перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте соответствует современным требованиям  в области 

организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок, вспомогательной и дополнительной  транспортной 

деятельности и учитывает требования к специалистам станции  направлено на 

освоение видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии 

с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией: 

ВПД. 01 Организация перевозочного процесса 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбру оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ВПД.02. Организация сервисного обслуживания на железнодорожном 

транспорте 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ВПД.03 Организация транспортно-логистической деятельности 
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