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1 Общие положения 
 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специально-

сти 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» базовой под-

готовки, реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Уральский государственный университет путей сообще-

ния» (далее – УрГУПС), регламентирует цели, объем, содержание, планируемые результа-

ты, организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса.  

ППССЗ включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы практик, государ-

ственной итоговой аттестации, программу воспитания, а также оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

 

1.2 Социальная роль, цели образовательной программы  

 

Социальная роль ППССЗ по специальности  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» - подготовка востребованных и высококвалифициро-

ванных специалистов в области организации и управлении эксплуатационной деятельно-

стью пассажирских и грузовых перевозок. 

Образовательная программа подготовки специалиста имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих  и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 

1.3 Срок получения среднего профессионального образования и присваиваемая ква-

лификация, требования к уровню образования, необходимому для приема на обучение 

по ППССЗ 

 

Срок получения СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам)» базовой подготовки в очной форме обучения и присваива-

емая квалификация приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Срок получения среднего профессионального образования 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготов-

ки в очной форме обучения 

основное общее образование техник 3 года 10 месяцев 
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Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивиду-

альным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основ-

ного общего образования составляет  199 нед., в том числе (таблица 2): 

                                                                                                                                       Таблица 2 

Срок освоения ППССЗ 

Учебные циклы и разделы Количество недель 

Общеобразовательная подготовка 39 нед. 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы  34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Обучающимся предоставляется возможность участвовать в формировании индиви-

дуальной образовательной программы. Обучение лиц с ОВЗ,  осуществляется в порядке, 

установленном соответствующими локальными нормативными актами. 

 

1.4 Нормативные документы, используемые для разработки образовательной  

программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Минобрнауки от 22.04 2014 № 376 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специ-

альности  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (приказ 

ФАЖТ от 19.04.2021 № 185);  

 Приказ Минобрнауки России от 14.07.2013 года  № 464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 

№441); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

31.01.2014 №74, от 17.11.2017 №1138, Приказа Минпросвещения России от 10.11.2020 

№630,с изм., внесенными Приказом Минпросвещения России от 21.05.2020 №257); 
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  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ», утвержденный Приказами Минобрнауки 

Рос-сии № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020; 

  «Положение о практической подготовке обучающихся», утвержденное приказами 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России № 1430, Минпросвещения России № 652 от 18.11.2020) 

 Положение ПЛ 2.3.30-2015. «СМК. Организация и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Положение ПЛ 2.3.29-2017. «СМК. Разработка и утверждение образовательных про-

грамм среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов сред-

него звена» (с изменениями от 08.08.2018 г.); 

 Положение ПЛ 2.3.36-2018 «СМК. О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Положение ПЛ 2.3.35-2019 «СМК. О практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния»; 

 Положение ПЛ 2.3.20-2017 «СМК. Порядок реализации академических прав обуча-

ющихся в УрГУПС» (с изменениями от 26.06.2017 г., 25.08.2017 г.). 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015г. № 06-846. 

  Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Нормативно-методические документы Министерства просвещения России. 

 

 

2 Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников  

 

       Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная 

и дополнительная транспортная деятельность. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирско-

го и грузового транспорта; 

 учетная, отчетная и техническая документация;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

 организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

 организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

 организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта); 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 
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Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, разра-

батываемой совместно с работодателями. 

 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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: 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене-

нием современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуа-

ций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про-

цесса. 

2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пере-

возочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса. 

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

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 ло-

гистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
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ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регули-

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

4 Структура образовательной программы, объем и содержание  
 

 

УрГУПС осуществляет подготовку по данной программе на базе основного общего 

образования и реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в пределах ППССЗ с учетом получаемой специальности.  

ОП СПО - ППССЗ 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. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70,1% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 29,9% дает возможность расшире-

ния и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний,  необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессиональ-

ного модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении студен-

тами профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цик-

ла ППССЗ предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Основы философии», «Ис-

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

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеауди-

торных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изу-

чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» соответствует требованиям ФГОС и отражен в рабочей про-

грамме дисциплины. 

Для подгрупп девушек используется часть учебного времени дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

Информация о структуре и объеме ППССЗ приведена в таблице 3. 
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                  Таблица 3 

Структура и объем ППССЗ 

Индекс 
Наименование учебных циклов, разделов, мо-

дулей, дисциплин 

По ФГОС  
По учебному 

плану 

Всего макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

(час./нед.) 

Всего макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

(час./нед.) 

ОП Общеобразовательная подготовка 
1404 1404 

 Промежуточная аттестация 2 нед. 2 нед. 

 Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 
4536 4536 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 648 648 

ЕН Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл 
222 222 

П Профессиональный учебный цикл 
2308 2308 

ОП Общепрофессиональные  дисциплины 
900 900 

ПМ Профессиональные модули 1408 1408 

 
В том числе вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 
1358 1358 

УП.00 Учебная практика   

25 нед. 25 нед. ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. 5 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

4 нед. 4 нед. 

ГИА.02 Защита  выпускной квалификационной 

работы 

2 нед. 2 нед. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося очной формы обучения со-

ставляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-

ляет 36 академических часов в неделю. 
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5  Документы, регламентирующие объем, содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

 

Объем, содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ  

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программа-

ми учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),учебно-методическими комплексами 

дисциплин (модулей), другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся программами учебных и производственных практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Учебный план данной образовательной программы представлен в Приложении 1. При 

разработке учебного плана выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализу-

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

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин (модулей) и паспорта формирования 

у обучающихся  компетенций при освоении программы подготовки специалистов среднего 

звена представлены в Приложении 3. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) сформули-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практиче-

скому опыту, знаниям и умениям; определено содержание самостоятельной работы обучаю-

щихся, отражено использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций  обучающихся в целях реализации компетент-

ностного подхода. Организация и обеспечение эффективной  самостоятельной работы обу-

чающихся, в сочетании с совершенствованием  управления ею со стороны преподавателей, 

отражена в методических материалах по учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении 4. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена.  Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на фор-

мирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций в процессе выпол-

нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производствен-

ная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концен-

трированно (по неделям) в соответствии с календарным учебным графиком. Производствен-

ная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. Программы практик представлены в Приложении 5. 

В рамках индивидуализации образовательной программы обучающимся предоставля-

ется возможность заключить договор о целевом обучении с освоением дополнительных кур-

сов, выбрать темы курсовых и дипломных проектов (работ), места прохождения практик, 

спортивную секцию по желанию. 
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6  Организационно-педагогические условия реализации 
 

 

6.1 Кадровое обеспечение 
 
Реализация ППССЗ обеспечена преподавателями имеющими высшее образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие 

за освоение студентами профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в ор-

ганизациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Сведения о 

кадровом обеспечении  представлены в Приложении 6. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета. Элек-

тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа 100% обучающимся из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории университетского комплекса, так и вне его. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован  печатными и/ или электронными изданиями,  основ-

ной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет и  включает  официальные, справочно-библиографические и периодические из-

дания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состо-

ящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Университет и его структурные подразделения предоставляют обучающимся возмож-

ность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями 

и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Сведения об учебно-методическом и информационном обеспе-

чении образовательного процесса представлены в Приложении 7. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-
дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
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техническая база соответствует требованиям ФГОС по специальности «Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)», действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, информация представлена в Приложении 8. 

 
 
 
6.4  Финансовое обеспечение 

 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня. 

 

6.5 Адаптация образовательной программы при обучении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью 

 

Адаптация настоящей образовательной программы проводится в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования. Реализация специальных условий, для обучения данной 

категории обучающихся осуществляется при наличии обучающихся инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, подавших заявление на обучение по адаптирован-

ной образовательной программе. 

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптиро-

ванной образовательной программе, должен предъявить индивидуальную программу реаби-

литации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья, указавшее в заявлении при поступле-

нии о желании обучаться по адаптированной образовательной программе, должно предъ-

явить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обуче-

нии по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных усло-

виях обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных обу-

чающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Университет учитывает рекомендации медикосо-

циальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практик Университет осуществляет во взаимодействии с государственными центрами 

занятости населения, некоммерческими организациями, общественными организациями ин-

валидов, предприятиями и организациями. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся при необходимости создаются фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оце-

нить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
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бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обуча-

ющемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене.  

 

7 Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей     

развитие общих компетенций и воспитание обучающихся при освое-

нии образовательных программ 

  
Социально - культурная среда в университете и его структурных подразделениях спо-

собствует удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в 

духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. Она включает все 

условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта РФ. Функционирование 

данной среды включает всех участников воспитательно - образовательного процесса, кото-

рый осуществляют заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделени-

ями, классные руководители, руководитель физического воспитания, социальный педагог, 

педагог - психолог, педагог - организатор, сотрудник музея, воспитатели общежитий и дру-

гие педагогические работники. 

Современная социокультурная среда, которая создана в университете и его структур-

ных подразделениях отвечает следующим требованиям:  

 способствует самореализации личности, 

 способствует удовлетворению потребностей, интересов личности 

 способствует адаптации к социальным изменениям, 

 способствует формированию ценностей и моделей поведения. 

 Для выполнения этих требований в Университете и его структурных подразде-

лениях создана нормативно-правовая база, регламентирующая развитие воспитательной ра-

боты и социально - культурной среды.  

Основой построения нормативных документов являются:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ.  

2. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Для реализации указанных возможностей используется материально-техническая ба-

за для проведения конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, круглых столов, лекто-

риев, творческих встреч, спортивных мероприятий, занятий в секциях и кружках имеются в 

наличии:  

 актовый зал; 

 спортивный комплекс; 

 тренажерный зал, 

 комнаты отдыха в общежитиях; 

 библиотека; 

 музей и другие помещения для работы творческих студий и коллективов. 

Для регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся в университете ре-

ализуется компетентностный подход в воспитательном процессе и разработан ряд докумен-

тов необходимых для достижения поставленных целей: 

1) Комплексный календарный план УрГУПС по воспитательной и социальной работе 

на 2021 г. 

2) Программа профилактики курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психоактивных веществ, их прекурсоров 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24536
https://www.usurt.ru/uploads/main/03o/59216d68da7fd/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9E%D0%96_01.03.2016.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/03o/59216d68da7fd/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9E%D0%96_01.03.2016.pdf
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и аналогов и других одурманивающих веществ, пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни. 

3) Программа популяризации здорового образа жизни студентов как основного 

направления профилактики аддиктивного поведения 

4) ПЛ 4.3.1-2016 "СМК. Об условиях присутствия обучающихся на публичном пока-

зе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприя-

тия информационной продукции, запрещенной для обучающихся, в случае их ор-

ганизации и (или) проведения". 

Организация воспитания обучающихся в образовательной организации направлена на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения. 

Для организации воспитательной деятельности обучающихся при освоении ими обра-

зовательной программы в филиалах Университета разработаны: 

Программа комплексной воспитательной работы УрГУПС на 2019-2023 гг. 

Комплексный календарный план УрГУПС по воспитательной и социальной работе на 

2021 г. 

Рабочая программа воспитания для обучающихся по специальности; 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся по специальности (раз-

рабатывается ежегодно на основе комплексного календарного плана УрГУПС по воспита-

тельной и социальной работе на текущий год). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающегося в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной  программы 

СПО. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе 

Воспитательная работа при реализации основной профессиональной образовательной 

программы организуется и осуществляется постоянно с целью создания фундаментальных 

основ свободного развития личности обучающихся, их социализации и самоопределения, 

формирующих траекторию духовно-нравственного, гражданского и профессионального ста-

новления выпускников, их жизненные принципы и ценности. 

В области воспитания социально-культурная среда университетского комплекса 

направлена на формирование в процессе обучения следующих качеств:  

– целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, самостоя-

тельность, гражданственность, приверженность этическим ценностям, добросовестность, 

доброжелательность, коммуникабельность; 

– профессиональная подготовленность к выполнению работ, определяемых квалифи-

кацией; 

– способность к позитивно-творческому восприятию новой информации, к прираще-

нию общих и профессиональных знаний, к выдвижению новых конкурентоспособных идей, 

к нахождению решения нестандартных задач и новых методов решения традиционных задач, 

к использованию знаний для практической реализации новшеств; 

– готовность к дополнительной ответственности и дополнительным нагрузкам; 

– укрепление нравственности, развитие общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности. 

Приоритетными задачами воспитательной работы, соответствующими государствен-

ным приоритетам в области воспитания и социализации обучающихся, являются: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в учебных группах, на 

курсах, в отделениях и филиале в целом путем гуманизации межличностных отношений, 

формирования навыков общения обучающихся,  основанного на принципах взаимного ува-

https://www.usurt.ru/uploads/main/03o/59216d68da7fd/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9E%D0%96_01.03.2016.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/03o/59216d68da7fd/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9E%D0%96_01.03.2016.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/01l/5653302356b3f/%D0%B7%D0%BE%D0%B6.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/01l/5653302356b3f/%D0%B7%D0%BE%D0%B6.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/03n/591d6871b50fd/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9B_4.3.1-2016_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/03n/591d6871b50fd/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9B_4.3.1-2016_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/03n/591d6871b50fd/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9B_4.3.1-2016_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/03n/591d6871b50fd/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%9B_4.3.1-2016_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.usurt.ru/uploads/main/07q/5d5b7456899aa/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202019-2023.pdf
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жения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недо-

пустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценно-

стей, практической готовности им следовать; 

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к нега-

тивным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и агрессии, обесце-

ниванию жизни человека и др.; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответствен-

ности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, 

событий и итогов второй мировой войны; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, молодежных общественных движений, творческих и 

научных сообществ. 

В структурных подразделениях УрГУПС с целью воспитания обучающихся разрабо-

тан и успешно реализуется комплекс мероприятий по формированию общих компетенций. 

Социокультурная среда вуза обеспечивает формирование общих компетенций, актив-

ное отношение личности к своему гражданскому долгу перед обществом, выбранной про-

фессии, раскрытие творческого потенциала и духовно-нравственного развития, к здоровому 

образу жизни, и созданию нормальной, полноценной семьи – ячейки Российского государ-

ства (Таблица 4). 

Таблица 4 

Наименование 

общей компетен-

ции выпускника 

Мероприятия, способствующие формированию компетенции 

ОК.1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес 

Всероссийский творческий фестиваль среди студентов транспортных 

вузов «ТранспАрт», тренинговое занятие, направленное на знаком-

ство и сплочение академической группы, участие отрядов во Всерос-

сийских и Межрегиональных трудовых проектах, конкурс «А ну-ка 

кандидат» среди студенческих отрядов, всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Территория смыслов» 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», де-

ловая игра «Парламентские выборы», проведение акций «Моя граж-

данская позиция», региональный форум «Молодые Лидеры Урала», 

турнир «Управленческие поединки», организованный Свердловской 

железной дорогой, интеллектуальная игра «Мысли за минуту», Чем-

пионат России по интеллектуальным играм, школа командных соста-

вов «Проект-Э», обучение командных составов студенческих отря-

дов. 

ОК.2. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», де-

ловая игра «Парламентские выборы», проведение акций «Моя граж-

данская позиция», региональный форум «Молодые Лидеры Урала», 

турнир «Управленческие поединки», организованный Свердловской 

железной дорогой, интеллектуальная игра «Мысли за минуту», Чем-

пионат России по интеллектуальным играм, школа командных соста-

вов «Проект-Э», обучение командных составов студенческих отря-

дов. 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных орга-
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и качество. низаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», 

конкурс «Студенческий профсоюзный Лидер», всероссийский моло-

дёжный образовательный форум «Территория смыслов», форум мо-

лодёжи УрФО «Утро», всероссийский форум «Россия – страна воз-

можностей», региональный форум «Молодые Лидеры Урала», Все-

российский конкурс проектов патриотической направленности «Рос-

сия начинается с тебя», обучение командных составов Студенческих 

отрядов, Молодежный конкурс проектов «Новое звено». 

ОК.3. Принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях и нести за них 

ответственность. 

Всероссийский творческий фестиваль среди студентов транспортных 

вузов «ТранспАрт», тренинговое занятие, направленное на знаком-

ство и сплочение академической группы, участие отрядов во Всерос-

сийских и Межрегиональных трудовых проектах, конкурс «А ну-ка 

кандидат» среди студенческих отрядов, всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Территория смыслов» 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», де-

ловая игра «Парламентские выборы», проведение акций «Моя граж-

данская позиция», региональный форум «Молодые Лидеры Урала», 

турнир «Управленческие поединки», организованный Свердловской 

железной дорогой, интеллектуальная игра «Мысли за минуту», Чем-

пионат России по интеллектуальным играм, школа командных соста-

вов «Проект-Э», обучение командных составов студенческих отря-

дов. 

ОК.4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необ-

ходимой для эф-

фективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионально-

го и личностного 

развития. 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», де-

ловая игра «Парламентские выборы», региональный форум «Моло-

дые Лидеры Урала», Фестиваль социальной рекламы «Нам здесь 

жить», «Мы выбираем жизнь», Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Лучший по специальности», «Диалоги на рав-

ных»  и прямые эфиры в рамках тематики, всероссийский молодёж-

ный образовательный форум «Территория смыслов» 

Всероссийский творческий фестиваль среди студентов транспортных 

вузов «ТранспАрт», «Диалоги на равных»  и прямые эфиры в рамках 

тематики. 

ОК.5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», де-

ловая игра «Парламентские выборы», региональный форум «Моло-

дые Лидеры Урала», Фестиваль социальной рекламы «Нам здесь 

жить», «Мы выбираем жизнь», Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Лучший по специальности», «Диалоги на рав-

ных»  и прямые эфиры в рамках тематики, всероссийский молодёж-

ный образовательный форум «Территория смыслов», Всероссийский 

конкурс молодежи образовательных и научных организаций на луч-

шую работу «Моя законотворческая инициатива», всероссийский фо-

рум «Россия – страна возможностей», региональный форум «Моло-

дые Лидеры Урала», Всероссийский конкурс проектов патриотиче-

ской направленности «Россия начинается с тебя», обучение команд-

ных составов Студенческих отрядов, Молодежный конкурс проектов 

«Новое звено» 
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ОК.6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями. 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «от 100 до 500», 

Творческий фестиваль «Весна УрГУПС», Конкурс творчества и кра-

соты «Мисс и Мистер УрГУПС», Творческий фестиваль «Мы вме-

сте» среди филиалов УрГУПС, Конкурс «Лучшая академическая 

группа УрГУПС», Конкурс «Лучший факультет УрГУПС», Конкурс 

«День первокурсника», Конкурс «Студенческий профсоюзный Ли-

дер»,  

Проведение на базе колледжа студенческих научно-практических ме-

роприятий с участием иностранных студентов BEST (Международ-

ная студенческая организация), организация и проведение курсов 

иностранных языков (китайский с носителем языка, английский), ор-

ганизация и проведение международных научно-практических кон-

ференций, Китайский новый год, Медиашкола РСО. 

ОК.7. Брать на се-

бя ответствен-

ность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат выпол-

нения заданий 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «от 100 до 500», 

Творческий фестиваль «Весна УрГУПС», Конкурс творчества и кра-

соты «Мисс и Мистер УрГУПС», Творческий фестиваль «Мы вме-

сте» среди филиалов УрГУПС, Конкурс «Лучшая академическая 

группа УрГУПС», Конкурс «Лучший факультет УрГУПС», Конкурс 

«День первокурсника», Конкурс «Студенческий профсоюзный Ли-

дер». 

ОК.8. Самостоя-

тельно определять 

задачи професси-

онального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации. 

Реализация Программы профилактики курения, употребления алко-

гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психоактивных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одур-

манивающих веществ, пропаганды и обучения навыкам здорового 

образа жизни. Проведение спортивных мероприятий среди факульте-

тов и общежитий. Акция «Дыши свободно». Европейские инженер-

ные соревнования EBEC Russia Конкурс профессионального мастер-

ства #ТрудКрут, «Диалоги на равных»  и прямые эфиры в рамках те-

матики. Социально-психологические тестирование обучающихся, 

направленное на ранее выявление незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных средств УрГУПС в формате онлайн. 

Участие обучающихся в спортивных кружках и секциях. День ком-

пании ОАО «РЖД», Молодежный конкурс проектов «Новое звено». 

Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее». Меж-

региональная военно-спортивная игра «Отчизна». Военизированная 

эстафета к 9 мая среди факультетов, мероприятия организованные 

ДОСААФ. Тренинги, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции 

в молодежной среде, толерантное отношение к людям с положитель-

ным ВИЧ-статусом. военно-спортивная игра «Заря», посвященная  

Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за предела-

ми Отечества. 

ОК.9. Ориентиро-

ваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Студенческий турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», де-

ловая игра «Парламентские выборы», проведение акций «Моя граж-

данская позиция», региональный форум «Молодые Лидеры Урала», 

турнир «Управленческие поединки», организованный Свердловской 

железной дорогой, интеллектуальная игра «Мысли за минуту», Чем-

пионат России по интеллектуальным играм, школа командных соста-

вов «Проект-Э», обучение командных составов студенческих отря-

дов. 

Проведение инструктажа студентам по вопросам ГО и ЧС и пожар-

ной безопасности, внутреннего распорядка и правил проживания в 

общежитии. Участие обучающихся в качестве волонтеров в экологи-

https://vk.com/im?sel=418958679&st=%23%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82
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ческих акциях, которые проводятся в г. Екатеринбурге и Свердлов-

ской области «Сделаем наш город чище», «Снежный десант», во Все-

российских конкурсах «Моя страна – моя Россия», «Доброволец Рос-

сии» c защитами проектов по экосберегающим технологиям на тему 

«Чистое сердце Екатеринбурга – Исеть».  

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 9. 

 

 

8 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОП СПО  
 

 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль  успеваемости  и  промежу-

точная  аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, зна-

ния, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным моду-

лям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены после предваритель-

ного положительного заключения работодателей. 

Перечень конкретных фондов оценочных средств, методических материалов имеется в каж-

дой рабочей программе дисциплины (модуля) согласно положению ПЛ 2.3.22-2014       «СМК. О 

формировании фонда оценочных средств».  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели, их представители включаются в со-

став экзаменационных комиссий. 

Оценка качества подготовки  обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

 

8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломный проект). Порядок ее проведения закреплен в Положении ПЛ 

2.3.36-2018 «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». Тематика выпускной квалификацион-

ной работы соответствует содержанию  одного или нескольких профессиональных модулей. 

Программа ГИА представлена в Приложении 10. 

 


