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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена предназначена для подготовки в ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта» специалистов по специальности 
23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки.  

Программа разработана на основе ФГОС по специальности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22апреля 2014 № 376 и нормативной документации, 
регламентирующей разработку документов данного вида, с учетом 
потребностей регионального рынка труда.  

Целью реализации программы является освоение студентами видов 
профессиональной деятельности, связанных с организацией и управлением 
эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок, 
вспомогательной и дополнительной транспортной деятельностью. 

Подготовка по программе предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  
- математического и общего естественнонаучного;  
- профессионального  

и разделов: 
- учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 
 - производственная практика (преддипломная); 
 - промежуточная аттестация; 
 - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 
 Обязательная часть программы по циклам составляет 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 
процентов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла программы предусматривает изучение обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
При освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть профессионального цикла программы 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
объеме 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 
 Часы вариативной части в объеме 936 часов распределены на: 
 1. Введение новых учебных дисциплин: 
 - «Основы предпринимательской деятельности», «Технология 
профессионально-личностного развития» «Экологические основы 
природопользования» с целью реализации дополнительных (регионально-
значимых) образовательных результатов; 
 - «Технология курсового проектирования» «Культура речи»  с целью 
реализации личностно-профессиональных потребностей студентов; 

- «Системы регулирования движения поездов», «Станции и узлы», 
«Менеджмент на транспорте» «Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасности движения» «Основы транспортной безопасности» с целью 
соответствия актуальным и перспективным кадровым запросам регионального 
рынка труда Ульяновской области и корпоративным требованиям к знаниям, 
умениям и навыкам специалиста со средним профессиональным  образованием 
ОАО «Российские железные дороги». 
 2. Увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 
дисциплины и профессиональные модули профессионального цикла 
обязательной части: 
 - с целью овладения студентами дополнительными профессиональными 
компетенциями, умениями и знаниями, связанными с производственными 
технологиями, предметами и средствами труда, особенностями организации 
труда в структурных подразделениях Нижнекамского центра организации 
работы станций Куйбышевской дирекции управления движением и 
удовлетворения кадровых запросов региональных работодателей; 
 - с целью расширенияи углубления, формируемых профессионально 
значимых умений, определенных содержанием обязательной части программы и 
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников и возможностями продолжения 
образования. 

При формировании основной образовательной программы: 
1. Соблюдены требования к структуре ППССЗ: 
2. Учтена специфика потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 
3. В рамках профессионального модуля ПМ.04 для освоения студентами 

определена профессии 25337 Оператор по обработке перевозочных документов, 
18726 Составитель поездов. 

4. Предусмотрены все виды практик. 
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Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины или профессионального модуля. Преподаватели, отвечающие за 
освоение студентами профессионального цикла имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ППССЗ разработаны рабочие программы. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 
плане, содержанием рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.  

Образовательная деятельность при освоении профессиональных 
образовательных программ или отдельных компонентов (частей) этих 
программ организуется в форме практической подготовки.  

При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательной 
программы, осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, направление подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, если реализация образовательной программы и проведение 
государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и 
перенос сроков обучения невозможны. 
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Раздел 1. Общие положения 
Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), (далее – ПООП СПО, примерная 
программа) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «22» апреля2014 года № 376. 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам), планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 
базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности и настоящей ПООП. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

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

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от «22» апреля 2014 года № 376 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
(зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 
29мая2014 года, регистрационный № 32499); 
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 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 
августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовки обучающихся») 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 
Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
Техник. 
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Получение среднего профессионального образования допускается только 
в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 4464 академических часов. 
Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего 
образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 5940 академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по 
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования  3 
года 10 месяцев. 
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Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
Область профессиональной деятельности выпускника: 
- организация и управление эксплуатационной деятельностью 

пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 
- учетная, отчетная и техническая документация; 
- первичные трудовые коллективы. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 
Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Техник 

Организация перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

осваивается 

Организация сервисного 
обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по 
видам транспорта)  

осваивается 

Организация транспортно-
логистической деятельности 
(по видам транспорта) 

Организация транспортно-
логистической деятельности (по 
видам транспорта)  

осваивается 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Выполнение работ по профессиям 
"Составитель поездов", "Оператор 
поста централизации", "Оператор 
по обработке перевозочных 
документов", "Приёмосдатчик 
груза и багажа" 

осваивается 
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной 
программы  

4.1. Общие компетенции для квалификации техник 

К
од

  
к
ом

п
ет
ен
ц
и

и
 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

Умения: проявлять к своей будущей профессии 
устойчивый интерес 

ОК 01 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять интерес   

Знания: сущность и значимость своей профессии 

Умения: организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 
заполнения  профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Знания: методы и способы выполнения 
профессиональных задач 

Умения: принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность Знания: алгоритм действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 04 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знания: круг профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Умения:использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 05 Использовать 
информационно-
коммуникативные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

Знания: современные средства коммуникации и 
возможности передачи информации; 

ОК 06 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

Умения:правильно строить отношения с коллегами, 
с различными категориями граждан, устанавливать 
психологический контакт с окружающими 
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руководством, потребителями Знания: основы профессиональной этики и 
психологии в общении с окружающими; 
Умения: брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 07 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий Знания: круг задач профессионального и 

личностного развития; 
Умения: самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 08 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Знания: круг задач профессионального и 
личностного развития; 

Умения: адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ОК 09 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знания: приемы и способы адаптации к 
профессиональной деятельности 

 
4.2.Профессиональные компетенции 
Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Практический опыт: 
- использования в работе информационных 
технологий для обработки оперативной 
информации 
Умения: 
- использовать программное обеспечение 
для решения транспортных задач;  
- применять компьютерные средства 

ПК 1.1. Выполнять 
операции по 
осуществлению 
перевозочного процесса с 
применением 
современных 
информационных 
технологий управления 
перевозками Знания:  

оперативное планирование, формы и 
структуру управления работой на 
транспорте (по видам) (железнодорожный 
транспорт);  
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Практический опыт: 
ведения технической документации, 
контроля выполнения заданий и графиков 

Организация 
перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

ПК 1.2 Организовывать 
работу персонала по 
обеспечению 
безопасности перевозок и 
выбору оптимальных 
решений при работах в 

Умения: 
использовать программное обеспечение для 
решения транспортных задач 
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условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций 

Знания:  
- основные требования к работникам по 
документам, регламентирующим 
безопасность движения на транспорте 
Практический опыт: 
- расчета норм времени на выполнение 
операций; расчета показателей работы 
объекта практики 
Умения:  
- анализировать документы, 
регламентирующие работу транспорта в 
целом и его объектов в частности 

 

ПК 1.3. Оформлять 
документы, 
регламентирующие 
организацию 
перевозочного процесса 

Знания:  
- основы эксплуатации технических средств 
железнодорожного транспорта; систему 
учета, отчета и анализа работы 
Практический опыт: 
- применения теоретических знаний в 
области оперативного регулирования и 
координации деятельности;  
- применения действующих положений по 
организации пассажирских перевозок; 
самостоятельного поиска необходимой 
информации; 
Умения: 
- обеспечить управление движением; 
анализировать работу транспорта 

ПК 2.1. Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного процесса 

Знания: 
- систему организации движения; правила 
документального оформления перевозок 
пассажиров и багажа;  
- основные положения, регламентирующие 
взаимоотношения пассажиров с 
транспортом (по видам транспорта);  
- основные принципы организации 
движения на транспорте (по видам 
транспорта) 
Практический опыт: 
- применения действующих положений по 
организации пассажирских перевозок; 
самостоятельного поиска необходимой 
информации 

Организация 
сервисного 

обслуживания на 
транспорте (по 

видам 
транспорта) 

ПК 2.2Обеспечивать 
безопасность движения и 
решать 
профессиональные 
задачи посредством 
применения нормативно-
правовых документов 

Умения: 
- обеспечить управление движением; 
анализировать работу транспорта 
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Знания: 
- особенности организации пассажирского 
движения; ресурсосберегающие технологии 
при организации перевозок и управлении на 
транспорте (по видам транспорта) 
Практический опыт: 
- требования к управлению персоналом; 
 - применения действующих положений по 
организации пассажирских перевозок;  
- самостоятельного поиска необходимой 
информации 
Умения: 
- обеспечить управление движением; 
анализировать работу транспорта 

ПК 2.3. Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 

Знания 
- правила документального оформления 
перевозок пассажиров и багажа; основные 
положения, регламентирующие 
взаимоотношения пассажиров с 
транспортом (по видам транспорта): 

 

Практический опыт: 
- оформления перевозочных документов; 
расчета платежей за перевозки   
Умения: 
- определять класс и степень опасности 
перевозимых грузов; определять сроки 
доставки 

 
ПК 3.1. Организовывать 
работу персонала по 
обработке перевозочных 
документов и 
осуществлению расчетов 
за услуги, 
предоставляемые 
транспортными 
организациями 

Знания: 
- классификации опасных грузов;  
- порядок нанесения знаков опасности;  
- назначение и функциональные 
возможности систем, применяемых в 
грузовой работе; организацию грузовой 
работы на транспорте;  
- требования к персоналу по оформлению 
перевозок и расчетов по ним;  
- формы перевозочных документов; 
грузовую отчетность;  
- меры безопасности при перевозке грузов, 
особенно опасных;  
- меры по обеспечению сохранности при 
перевозке грузов;  
- правила размещения и крепления грузов 

Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (по 
видам 
транспорта) 

ПК 3.2. Обеспечивать 
осуществление процесса 

Практический опыт: 
- оформления перевозочных документов  
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Умения: 
- рассчитывать показатели качества и 
эффективности транспортной логистики 

управления перевозками 
на основе логистической 
концепции и 
организовывать 
рациональную 
переработку грузов 

Знания: 
основы построения транспортных 
логистических цепей; цели и понятия 
логистики; особенности функционирования 
внутрипроизводственной логистики; 
основные принципы транспортной 
логистики 
Практический опыт: 
- оформления перевозочных документов 
Умения: 
- рассчитывать показатели качества и 
эффективности транспортной логистики; 
определять сроки доставки  

 ПК 3.3. Применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
положения, 
регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей 
транспорта и перевозчика

Знания: 
- организацию работы с клиентурой; 
правила перевозок грузов; меры по 
обеспечению сохранности при перевозке 
грузов 
Практический опыт: 
- контроля и выполнения технических 
требований и требований охраны труда при 
погрузке и выгрузке груза и багажа на 
станциях (выполнения маневровой работы) 
Умения: 
- проверять свободность пути; 
- переводить курбелем централизованные 
стрелки; 

ПК 4.1. Выполнение 
закрепления подвижного 
состава тормозными 
башмаками, тормозными 
устройствами. 

Знания: 
- переносные, ручные и звуковые сигналы, 
сигнальные знаки, петарды, порядок их 
установки и снятия;  
- схемы ограждения сигналами и 
сигнальными знаками съемных подвижных 
единиц и мест производства путевых работ; 
- общие сведения об устройстве 
централизованных стрелок и правила 
перевода их курбелем; 
- Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации;  

 

ПК 4.2. Обеспечение 
безопасности движения с 
использованием 
переносных сигналов, 
петард и сигнальных 

Практический опыт: 
- проверки правильности размещения и 
крепления грузов в соответствии с 
техническими условиями для обеспечения 
сохранности грузов и безопасности 
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движения (регулирования скорости 
движения вагонов) 
Умения: 
- проверять правильность приготовления 
маршрута; 

знаков, ограждающих 
съемные подвижные 
единицы и места 
производства путевых 
работ. 

Знания: 
- порядок пользования переносной 
телефонной связью или переносными 
радиостанциями;  
- правила перевозок грузов;  
- правила и нормы по охране труда;  
- техническо-распорядительный акт и 
технологический процесс работы 
железнодорожной станции в объеме 
выполняемых работ; 
Практический опыт: 
- оформления сопроводительных 
документов (обслуживания поезда на путях 
магистрального железнодорожного 
транспорта) 
Умения: 
- вести процесс обработки перевозочных и 
проездных документов; 

ПК 4.3. Выполнение 
приема, обработки и 
передачи информации о 
поездах. 
 

Знания: 
- правила перевозок грузов;  
- правила и нормы по охране труда;  
Практический опыт: 
- обработки перевозочных документов с 
помощью компьютерных технологий; 
Умения: 
- составлять отчеты;  
- пользоваться тарифными руководствами; 

 

ПК 4.4. Оформление и 
ведение документации по 
осуществлению 
перевозочного процесса. 

Знания: 
- нормативные основы и требования 
деятельности кассиров билетных и кассиров 
багажных, товарных и грузовых;  
- порядок оформления документов для 
информационно-вычислительных центров, 
станций, финансовых служб дорог и 
отделений банков;  
- порядок составления отчетности. 

4.3. Личностные результаты  
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
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программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания 

ЛР 12 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  

ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

 
4.4. Специальные требования 
Реализация ППССЗ предназначена для лиц, имеющих среднее общее 

образование. 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 
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- аттестат об основном общем образовании;   
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 
полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений; 
- документ об образовании более высокого уровня. 
 Лица, поступающие на обучение по специальностям железнодорожного 
профиля, проходят медицинское освидетельствование в соответствии с 
профилем специальности в негосударственных учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД» и не моложе 15 лет.  

Данное требование предъявляется с целью обеспечения прохождения 
производственной практики по профилю специальности в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», направленной на формирование общий и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по видам 
деятельности, непосредственно связанным с движением поездов (требования 
Распоряжения ОАО «РЖД» от 24.10.2005 «Об утверждении положения об 
организации практики студентов и учащихся образовательных учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования 
железнодорожного транспорта»). 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего 

звена ППССЗ(квалификация Техник). Приложение 
 
5.2. Календарный учебный график по программе подготовки 

специалистов среднего звена  (квалификация Техник). Приложение 
 
5.3 Рабочая программа воспитания  
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

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

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 
образовательной организации; 

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

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

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 
процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

3. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечения 

образовательной программы. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 
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 
транспорта); 
- управления качеством и персоналом; 
- основ исследовательской деятельности; 
-безопасности движения; 
- методический. 
Лаборатории: 
- электротехники и электроники; 
- управление движением; 
- автоматизированных систем управления; 

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины 
"Физическая культура" располагает спортивной инфраструктурой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных учебным планом. 
Спортивный комплекс: 
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- 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. 

 
Образовательная организация для реализации учебной дисциплины 

"Физическая культура" располагает спортивной инфраструктурой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных учебным планом. 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций требуется 
наличие следующих оснащенных специальных помещений 

лабораторий, мастерских и баз практики  
Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально- технического обеспечения, включает в 
себя:  

Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Электротехники и электроники» 
- автоматизированное рабочее место преподавателя 
- рабочие места обучающихся 
технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная панель  
лабораторное оборудование: 
1) комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические 

машины и привод постоянного тока» ЭМППТ1-Н-Р (настольное исполнение, 
ручная версия): 

- электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока 101.1, 
асинхронным двигателем 106 и преобразователем углового перемещения) 
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- преобразователь частоты 
- однофазный источник питания 
- активная нагрузка 
- регулируемый автотрансформатор 
- выпрямитель 
- реостат 
- указатель частоты вращения 
- блок мультиметров 
- рама настольная двухуровневая с контейнером 
- рама настольная одноуровневая с контейнером 
- набор аксессуаров для комплекта ЭМППТ1-Н-Р 
- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические 

машины и привод постоянного тока» 
- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части 

комплекта ЭМППТ1-Н-Р 
2) действующий лабораторный стенд «Основы электротехники и 

электроники»: 
- стационарный лабораторный стенд: стенд лабораторный с модулем 

электропитания и двухразрядной рамой для установки экспериментальных 
панелей, тумбочка приставная для хранения компонентов 

- набор измерительных приборов и оборудования стенда: блок 
управления с монитором и ПО, измерительный блок, программное 
обеспечение 

- комплект приборов по направлению «Физические основы 
электротехники и электроники»: наборы ЭС1-КЛ «Электростатика», ЭС2-КЛ 
«Электростатическое поле», ЭХ-КЛ «Электрохимия», ЭТ-КЛ «Основы 
электрических цепей», ЭТЭМ-КЛ «Электромагнетизм и индукция», ЭТГМ-
КЛ «Генератор и электромотор» 

- комплект экспериментальных панелей по направлению 
«Электротехника и электроника»: панели «Электротехника и электроника», 
«Цифровая электроника», «Аналоговая электроника» 

3) комплект учебно-лабораторного оборудования «Системы 
электроснабжения»: 

- модули: однофазный источник питания, активная нагрузка, блок 
мультиметров, трансформаторы тока, измерительный модуль, коммутатор 
измерителя мощностей, контактор, модель линии электропередачи, 
регулируемый автотрансформатор, продольная емкостная компенсация, 
емкостная нагрузка, выпрямитель, индуктивная нагрузка, автоматический 
однополюсный выключатель, однофазный трансформатор, измеритель 
показателей качества электроэнергии, фильтрокомпенсирующее устройство, 
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световая сигнализация и кнопочный пост управления, электротепловое реле, 
модель реле, модель участка электрической сети, электроприемник с рабочей 
изоляцией, реле времени, реле промежуточное, устройство защитного 
отключения, модель питающей электрической сети, модель заземления 

- модули: трехфазный источник питания, однофазный источник 
питания, активная нагрузка, блок мультиметров, коммутатор измерителя 
мощностей, модель линии электропередачи, регулируемый 
автотрансформатор, продольная емкостная компенсация, емкостная нагрузка, 
выпрямитель, индуктивная нагрузка, автоматический однополюсный 
выключатель, однофазный трансформатор, измеритель показателей качества 
электроэнергии, фильтрокомпенсирующее устройство, линейный реактор, 
трехфазная трансформаторная группа 

образцы техники: 
- трансформатор 
- выключатели 
- электронные лампы 
- реле (различных видов) 
- двигатели (различной мощности) 
учебные и наглядные пособия: 
- учебники и учебные пособия 
- комплект плакатов: электростатика, трехфазный переменный ток, 

цикл переменного и постоянного тока 
- учебные электронные материалы  
- комплект учебно-методической документации 
Лаборатория «Управление движением» 
Лаборатория «Автоматизированных систем управления» 
- автоматизированное рабочее место преподавателя 
- рабочие места обучающихся 
технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная панель  
лабораторное оборудование: 
1) комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические 

машины и привод постоянного тока» ЭМППТ1-Н-Р (настольное исполнение, 
ручная версия): 

- электромашинный агрегат (с машиной постоянного тока 101.1, 
асинхронным двигателем 106 и преобразователем углового перемещения) 

- преобразователь частоты 
- однофазный источник питания 
- активная нагрузка 
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- регулируемый автотрансформатор 
- выпрямитель 
- реостат 
- указатель частоты вращения 
- блок мультиметров 
- рама настольная двухуровневая с контейнером 
- рама настольная одноуровневая с контейнером 
- набор аксессуаров для комплекта ЭМППТ1-Н-Р 
- руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические 

машины и привод постоянного тока» 
- сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части 

комплекта ЭМППТ1-Н-Р 
2) действующий лабораторный стенд «Основы электротехники и 

электроники»: 
- стационарный лабораторный стенд: стенд лабораторный с модулем 

электропитания и двухразрядной рамой для установки экспериментальных 
панелей, тумбочка приставная для хранения компонентов 

- набор измерительных приборов и оборудования стенда: блок 
управления с монитором и ПО, измерительный блок, программное 
обеспечение 

- комплект приборов по направлению «Физические основы 
электротехники и электроники»: наборы ЭС1-КЛ «Электростатика», ЭС2-КЛ 
«Электростатическое поле», ЭХ-КЛ «Электрохимия», ЭТ-КЛ «Основы 
электрических цепей», ЭТЭМ-КЛ «Электромагнетизм и индукция», ЭТГМ-
КЛ «Генератор и электромотор» 

- комплект экспериментальных панелей по направлению 
«Электротехника и электроника»: панели «Электротехника и электроника», 
«Цифровая электроника», «Аналоговая электроника» 

3) комплект учебно-лабораторного оборудования «Системы 
электроснабжения»: 

- модули: однофазный источник питания, активная нагрузка, блок 
мультиметров, трансформаторы тока, измерительный модуль, коммутатор 
измерителя мощностей, контактор, модель линии электропередачи, 
регулируемый автотрансформатор, продольная емкостная компенсация, 
емкостная нагрузка, выпрямитель, индуктивная нагрузка, автоматический 
однополюсный выключатель, однофазный трансформатор, измеритель 
показателей качества электроэнергии, фильтрокомпенсирующее устройство, 
световая сигнализация и кнопочный пост управления, электротепловое реле, 
модель реле, модель участка электрической сети, электроприемник с рабочей 
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изоляцией, реле времени, реле промежуточное, устройство защитного 
отключения, модель питающей электрической сети, модель заземления 

- модули: трехфазный источник питания, однофазный источник 
питания, активная нагрузка, блок мультиметров, коммутатор измерителя 
мощностей, модель линии электропередачи, регулируемый 
автотрансформатор, продольная емкостная компенсация, емкостная нагрузка, 
выпрямитель, индуктивная нагрузка, автоматический однополюсный 
выключатель, однофазный трансформатор, измеритель показателей качества 
электроэнергии, фильтрокомпенсирующее устройство, линейный реактор, 
трехфазная трансформаторная группа 

образцы техники: 
- трансформатор 
- выключатели 
- электронные лампы 
- реле (различных видов) 
- двигатели (различной мощности) 
учебные и наглядные пособия: 
- учебники и учебные пособия 
- комплект плакатов: электростатика, трехфазный переменный ток, 

цикл переменного и постоянного тока 
- учебные электронные материалы  
- комплект учебно-методической документации 
Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях 17 Транспорт. 
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательной программы  

6.2.1. Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным 
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печатным / или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным / или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 
(электронной) библиотеке. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого студента к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последнее 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными 
изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 
обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 



ОГБПОУ УТЖТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 
(по видам) 

стр. 28 из 33 

 

 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 
олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-
классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 
обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 
образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя 
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 
проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 
завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 
оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. 
По специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте(по видам)формой государственной итоговой аттестации является 
выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный 
проект)).  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА организована как 
демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 
видов деятельности по специальности. 

Для ГИА по программе образовательной организацией разрабатывается 
программа ГИА и фонды оценочных средств.  

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной 
программы 

Организации-разработчики:  
ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
Разработчики: 
1. Кубракова Ольга Николаевна– заместитель директора по научно-

исследовательской работе ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта» 

2. Вашурина Мария Владимировна - заведующая методическим 
кабинетом ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 
транспорта» 

3. Кривошлыкова Людмила Геннадьевна – преподаватель ОГБПОУ 
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 
 



ОГБПОУ УТЖТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 
(по видам) 

стр. 30 из 33 

 

 

Приложение 1 Программы профессиональных модулей  
Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Сигналист 
Программы практики 
Программа учебной практики. 
Программа производственной практики (по профилю специальности) 
Программа производственной практики (преддипломной) 
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Приложение 2 Программы учебных дисциплин 

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

3.4.1. Программа ОГСЭ. 01 Основы философии 
3.4.2. Программа ОГСЭ. 02 История 
3.4.3. Программа ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
3.4.4. Программа ОГСЭ. 04 Физическая культура 
3.5. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
3.5.1. Программа ЕН. 01 Математика 
3.5.2. Программа ЕН. 02 Информатика 
3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 
3.6.1. Программа ОП. 01 Инженерная графика 
3.6.2. Программа ОП. 02 Электротехника и электроника 
3.6.3. Программа ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация 
3.6.4. Программа ОП. 04 Транспортная система России 
3.6.5. Программа ОП. 05 Технические средства (по видам транспорта) 
3.6.6. Программа ОП. 06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
3.6.7. Программа ОП. 07 Охрана труда 
3.6.8. Программа ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности 
3.6.9. Программа ОП.09.Основы предпринимательской деятельности 
3.6.10. Программа ОП.10. Технология профессионально-личностного 

развития 
3.6.11. Программа ОП.11. Технология курсового проектирования 
3.6.12. Программа ОП.12. Системы регулирования движения поездов 
3.6.13. Программа ОП.13. Станции и узлы 
3.6.14. Программа ОП.14. Менеджмент на транспорте 
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Приложение 3 Программа воспитания 
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Приложение 4Фонды оценочных средств для государственной 
итоговой аттестации  по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 
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