
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) квалификации 

выпускника «Техник», разработанную  

филиалом ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 в г. Ижевске. 
Филиалом СамГУПС в г. Ижевске была представлена  основная профессиональная 

образовательная программа по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (далее ОПОП): учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, а также программы учебной, производственной, 

преддипломной практик, программа государственной итоговой аттестации, календарный 

учебный график, фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям и 

оценочные материалы ГИА по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), обеспечивающие реализацию соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) разработана филиалом СамГУПС в г. Ижевске с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 апреля 2014 г. № 376. Требования рынка труда нашли отражение в характеристике 

профессиональной деятельности выпускника ОПОП по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), где определены объекты, виды, задачи и 

направления профессиональной деятельности. 

Программа отвечает основным требованиям стандарта. Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

Структура ОПОП отражена в учебном плане и включает: 

- на базе основного общего образования: общеобразовательную подготовку, 

профессиональную подготовку (объем часов 6642 часа); 

- на базе основного среднего образования: профессиональную подготовку (4536 часов). 

Рассматриваемую ОПОП отличает насыщенный учебный план, сочетание дисциплин по 

теории и практике по профилю специальности (организация перевозочного процесса, 

сервисного обслуживания и транспортно-логистической деятельности). Качество 

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Структура плана в 

целом логична и последовательна. 

Программы содержит все необходимые компоненты, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации, оценку качества подготовки выпускника.   

Перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

формируемых согласно учебному плану, соответствует установленным перечням компетенций 

ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

В результате анализа рабочих программ по дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) были сделаны следующие выводы: 
- содержание рабочих программ соответствует требованиям ФГОС к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам); 
- содержание рабочих программ соответствует представленному учебному плану, 
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планируемое учебное время изучения дисциплин обоснованно; 
- программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, содержат перечень 

основной и дополнительной литературы и отражают современные достижения науки 
применительно к указанной дисциплине; 

- во всех рабочих программах уделяется большое внимание самостоятельной работе 
студентов и интерактивным формам обучения; 

- все рабочие программы предусматривают формирование необходимых компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) и матрицей компетенций, представленной в учебном 
плане. 

С целью реализации компетентностного подхода при подготовке студентов по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

ОПОП предполагает широкое использование в учебном процессе контактной работы и 

интерактивных форм обучения, которые в сочетании с внеаудиторной работой позволяют 

сформировать и развить у студентов профессиональные навыки. Дисциплины учебного плана 

по рецензируемой образовательной программе формируют весь необходимый перечень 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО и определенных в ОПОП для данного профиля. 

Разработанная ОПОП предлагает профессионально-практическое ориентирование 

подготовки обучающихся как аудиторной, предусматривающей обязательное наличие 

практических занятий и лабораторных работ,  так и самостоятельной (внеаудиторной), 

предусматривающей обязательную проработку лекционных курсов, подготовку к практическим 

занятиям и лабораторным работам, самостоятельное изучение отдельных тем и подготовку к 

соответствующему текущему контролю, а также выполнение курсовых работ по МДК 01.01 

Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) и МДК 02.01 Организация движения 

(по видам транспорта). 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их 

качестве и достаточном уровне методического обеспечения. 

К составлению программы был привлечен преподавательский состав, имеющий 

педагогический и практический опыт работы. Преимуществом программы следует считать учет 

требований работодателей при формировании дисциплин, которые по своему содержанию 

позволяют обеспечить компетенции выпускников. 

Анализ учебно-методического и информационного обеспечения, заявленного в 

программе, показал, что реализация ОПОП в полной мере обеспечивается печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и 

вариативной части, доступом к библиотеке и читальному залу, доступом к электронно-

библиотечным системам. 

Согласно ОПОП, учебный процесс в филиале СамГУПС  в г. Ижевске обеспечивается 

необходимым оборудованием, а также необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

созданы оценочные материалы по направлению подготовки 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)  для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине закреплены в 

рабочих программах учебных дисциплин. 

Содержание всех видов оценочных материалов (текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации) соответствуют требованиям, целям и задачам ФГОС СПО по данному направлению  
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