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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 
Организация и управление эксплуатационной деятельности пассажирских и 
грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная 
деятельность.  
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 
процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 
пассажирского и грузового транспорта;  
учетная, отчетная и техническая документация; 
первичные трудовые коллективы; 
  1.3.Техник готовится к следующим видам деятельности (по базовой 
подготовке): 
1.3.1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 
1.3.2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). 
1.3.3 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта). 
1.3.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
1.2.  Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.  
 
Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения , в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой 
для эффективного выполнения  профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 



ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно- 
коммуникационных технологий. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности 
(базовой подготовки). 

1.2.1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ПК1.1. Выявлять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 
условиях нестандартной и аварийной ситуации. 

ПК1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

1.2.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам). 
ПК2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 
ПК2.2Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно- правовых 
документов. 

ПК2.3. Организовывать работу персонала по техническому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

1.2.3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам 
транспорта). 

ПК3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги предоставляемые 
транспортными организациями. 



ПК3.2. Обеспечить осуществление процесса управления перевозками 
на основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов.  

ПК3.3 Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 

1.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  
 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 
образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года  10 мес. 
2.2. Требования к поступающим:  
 
- Аттестат об основном общем образовании; 
- Документ, подтверждающий личность; 

 

2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 
 

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК016-94) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

21635  Диспетчер автомобильного 
транспорта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 
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1 2 3 4 6  
7 8 9 

О.00 Общеобразовательный цикл  2148 1404 653 0 1,2 

ОУДб.00 Базовые общеобразовательные учебные 
дисциплины  1338 890 439 0 1,2 

ОУДб.01 Русский язык   117 78 33  1 
ОУДб.02 Литература   176 117 38  1 
ОУДб.03 Иностранный язык  176 117 117  1 
ОУДб.04 История  176 117 46  1 
ОУДб.05 Физическая культура  176 117 108  1 
ОУДб.06 ОБЖ  110 73 24  1 
ОУДб.07 Химия  131 87 24  1,2 
ОУДб.08 Обществознание (включая экономику и право)  164 109 29  1,2 
ОУДб.09 Биология  58 39 8  1 
ОУДб.10 Родной язык (русский)  54 36 12  2 

ОУДп.00 Профильные общеобразовательные учебные 
дисциплины  717 478 201 0 1,2 

ОУДп.10 Математика  351 234 81  1 
ОУДп.11 Информатика   150 100 68  1 
ОУДп.12 Физика  216 144 52  1-2 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  54 36 13 0 2 
УД.01 Астрономия  54 36 13  2 

ИП.00 Индивидуальный проект  39 0 0   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл  928 608 392 0 2-4 

ОГСЭ.01. Основы философии  72 48 16  3 
ОГСЭ.02. История  72 48 0  4 
ОГСЭ.03. Иностранный язык  192 168 168  2-4 
ОГСЭ.04. Физическая культура  336 168 158  2-4 
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  96 66 18  2 
ОГСЭ.06. Социальная психология  90 60 12  4 
ОГСЭ.07. Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера  70 50 20  4 



ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  273 182 86 0 2 

ЕН.01. Математика  108 72 34  2 
ЕН.02. Информатика  114 76 40  2 
ЕН.03 Экологические основы природопользования  51 34 12  2 

П.00 Профессиональный цикл  4197 3098 752 25 1-4 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1629 108
6 338  1-4 

ОП.01. Инженерная графика  138 92 60  1-2 
ОП.02. Электротехника и электроника  147 98 36  2 
ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация  96 64 20  4 
ОП.04. Транспортная система России  72 48 12  1 

ОП.05. Технические средства автомобильного 
транспорта  249 166 30  1 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности  78 52 10  4 

ОП.07. Охрана труда  90 60 10  2 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности  102 68 24  2 
ОП.09. Правила безопасности дорожного движения  180 120 40  2-3 
ОП.10. Основы предпринимательства  102 68 20  3 
ОП.11 Основы маркетинга   72 48 10  3 
ОП.12 Основы менеджмента  72 48 12  2 
ОП.13 Документационное обеспечение управления  54 36 18  2 
ОП.14 Экономика отрасли  75 50 20  3 
ОП.15 Основы бухгалтерского учета  102 68 16  4 

ПМ.00 Профессиональные модули  2568 2012 414 25 2-4 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте  963 750 170  2 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса  96 64 10  2-3 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного 
процесса  309 206 86  3 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления  234 156 74  3 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 
автомобильном транспорте  570 464 70 25 3 

МДК.02.01. Организация движения  90 60 10 0 3 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров  228 152 60 25 3 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической 
деятельности на автомобильном транспорте  711 546 94 0 3-4 

МДК.03.01. 
 Транспортно –экспедиционная деятельность  108 72 20 0 3-4 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок  282 188 54 0 4 
МДК.03.03. Перевозка грузов на особых условиях  105 70 20 0 4 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  
(21635 Диспетчер автомобильного 
транспорта) 

 324 252 70 0 2 

МДК.04.01. Организация работы  диспетчерской службы 
автомобильного транспорта  216 144 70  2 

 Итого по циклам 122 7507 5292 1871 25  
УП.00 Учебная практика  15  540   2-4 



ПП.00 Производственная практика (практика по 
профилю специальности)  

10  
 

 
360 

  
 

3-4 
 

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

4  144   4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 7      

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6      

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) 

4      

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) 

2      

ВК.00 Время каникулярное 35      

 Итого: 199      

 
 
 
 
 
 



 
4.ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ООП 
 

Вариативная часть основной образовательной программы составляет  906 
часов.  

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, заложенных в 
ФГОС, отзывов председателей ГАК, анкетирования работодателей, круглого 
стола, выполнено в соответствии с требованиями Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 
служащих и Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности. В анкетировании и диспуте за круглым столом участвовали 
работодатели и специалисты следующих организаций: ООО «Экспресс», 
ООО «Гавис – Сервис», ООО «Елизавета». 

Краткая характеристика предприятий. 
ООО «Экспресс». Основной вид деятельности:  грузоперевозки; 
ООО «Гавис – Сервис». Основной вид деятельности:  пассажирские 

перевозки. 
ООО «Елизавета». Основной вид деятельности:  пассажирские перевозки. 

- увеличено количество часов на профессиональные модули (МДК) – 
210 часов, с целью освоения дополнительных профессиональных 
компетенций в условиях развития отрасли, увеличения объема грузовых и 
пассажирских перевозок; 

- увеличено количество часов на общепрофессиональные  дисциплины 
– 48 часов, с целью расширения базовых знаний для более успешного 
освоения междисциплинарных курсов; 

- с целью формирования дополнительных и развития существующих 
общих и профессиональных компетенций, снижения воздействия 
неблагоприятных факторов на окружающую среду, развития 
предпринимательства, как одной из форм трудоустройства, введены новые 
учебные дисциплины: русский язык и культура речи – 66 часов, социальная 
психология – 60 часов, адаптация на рынке труда и профессиональная 
карьера – 50 часов, экологические основы природопользования – 34 часа, 
правила безопасности дорожного движения – 120 часов, основы 
предпринимательства – 68 часов, основы маркетинга – 48 часов, основы 
менеджмента – 48 часов, документационное обеспечение управления – 36 
часов, экономика отрасли – 50 часов, основы бухгалтерского учета – 68 
часов.  

В результате проделанной работы распределение часов вариативной 
части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
имеет следующий вид: 

 
 
 



Индекс Элементы учебного процесса Максим 
нагрузк
а 

Обязательная  нагрузка 
Всего В том числе 

лаб.и 
практ. 
заняти
й 

курсовых 
работ 
(проекто
в) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 256 176 62  

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 96 66 30  

ОГСЭ.06. Социальная психология 90 60 12  
ОГСЭ.07. Адаптация на рынке труда и 

профессиональная карьера 70 50 20  

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 51 34 14  

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 51 34 14  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 736 486 172  

ОП.05. Технические средства автомобильного 
транспорта 72 48 10  

ОП.09. Правила безопасности дорожного 
движения 180 120 40  

ОП.10. Основы предпринимательства 109 68 20  
ОП.11 Основы маркетинга  72 48 32  
ОП.12 Основы менеджмента 72 48 12  

ОП.13 Документационное обеспечение 
управления 54 36 18  

ОП.14 Экономика отрасли 75 50 20  
ОП.15 Основы бухгалтерского учета 102 68 20  
ПМ.00 Профессиональные модули 315 210 68 10 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
на автомобильном транспорте 123 82 22  

МДК.01.02. Информационное обеспечение 
перевозочного процесса 63 42 12  

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления 60 40 10  

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания 
на автомобильном транспорте 78 52 24 10 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 78 52 24 10 

ПМ.03 
Организация транспортно – 
логистической деятельности на 
автомобильном транспорте 

54 36 12  

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок 54 36 12  

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии  
21635 Диспетчер автомобильного 
транспорта  

60 40 10  

МДК.04.01. Организация работы  диспетчерской 
службы автомобильного транспорта 60 40 10  

 Всего: 1358 906 316 10 
 
 



5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 
программы 
в перечне 

приложения 

1 2 3 
О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДб.00   Базовые общеобразовательные  учебные дисциплины 
ОУДб.01 Русский язык  1 
ОУДб.02 Литература 2 
ОУДб.03 Иностранный язык 3 
ОУДб.04 История 4 
ОУДб.05 Физическая культура 5 
ОУДб.06 ОБЖ 6 
ОУДб.07 Химия 7 
ОУДб.08 Обществознание (включая экономику и право) 8 
ОУДб.09 Биология 9 
ОУДб.10 Родной язык (русский) 10 

ОУДп.00   Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 
ОУДп.11 Математика 11 
ОУДп.12 Информатика  12 
ОУДп.13 Физика 13 

УД.00     Дополнительные учебные дисциплины 
УД.01 Астрономия 14 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 15 
ОГСЭ.02 История 16 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 17 
ОГСЭ.04 Физическая культура 18 
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 19 
ОГСЭ.06. Социальная психология 20 
ОГСЭ.07. Адаптация на рынке труда и профессиональная 

карьера 
21 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.01 Математика 22 
ЕН.02 Информатика 23 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 24 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 25 
ОП.02. Электротехника и электроника 26 
ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 27 
ОП.04. Транспортная система России 28 
ОП.05. Технические средства автомобильного транспорта 29 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

30 

ОП.07. Охрана труда 31 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 32 



ОП.09. Правила безопасности дорожного движения 33 
ОП.10. Основы предпринимательства 34 
ОП.11 Основы маркетинга  35 
ОП.12 Основы менеджмента 36 
ОП.13 Документационное обеспечение управления 37 
ОП.14 Экономика отрасли 38 
ОП.15 Основы бухгалтерского учета 39 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте 

40 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 
автомобильном транспорте 

41 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической 
деятельности на автомобильном транспорте 

42 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  (21635 Диспетчер 
автомобильного транспорта) 

43 

УП. Учебная практика 44 
ПП. Производственная практика  45 

 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
 
 
 
6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
6.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 
образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных 
рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 
образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной 
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 
процесса воспитания. 

6.2. Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год 



представлена в приложении 46. 

 
7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022 -2023 учебный год 
представлен в приложении 47. 
 
 
8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
8.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся и проводится в 
соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации и Положением о порядке проведения  государственной итоговой 
аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Белореченский 
индустриально-технологический техникум». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 
демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы. 
Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 
выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 
степени сформированности профессиональных умений и навыков путём 
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 
практических заданий в условиях реальных или смоделированных 
производственных процессов. Демонстрационный экзамен проводится с 



использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 
конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 
критерии оценивания, разрабатываемые Агенством развития 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», осуществляющим организационно-техническое и информационное 
обеспечение прохождения выпускниками ГИА в форме демонстрационного 
экзамена, по профессии, специальности среднего профессионального 
образования, отдельному виду деятельности. 

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление 
знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку (написание) 
выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в 
рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных 
умений и навыков. 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. 
Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том 
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика 
дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин; 
• оценка компетенций обучающихся. 

 
8.2. Требования к выпускным квалификационным работам: 

Обязательным требованием к выпускным квалификационным работам 
является соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 
2021 года №800, а также Положения о порядке проведения ГИА, 
утвержденного директором ГБПОУ  КК БИТТ  приказ № 02.1- 24  от 31 
августа 2022г.                   



 
8.3. Организация государственной  итоговой аттестации выпускников: 
     Государственная итоговая аттестация студентов проводится в 
соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломной 
работы. На подготовку выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) и к демонстрационному экзамену предусмотрено 4 недели, на 
защиту и сдачу - 2 недели. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения  преддипломной  практики. 
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