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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Основы философии входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

основные категории и понятия 
философии; 

роль философии в жизни 
человека и общества; 

основы философского учения о 
бытии; 

сущность процесса познания; 
основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 
об условиях формирования 

личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 

о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 72 

контрольная работа  

Самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 10 

.

4 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин 
ОГСЭ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 
1.3, ПК 3.1, 

ПК 3.3 

общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности; 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 183 

в том числе: 

практические занятия 168 

самостоятельная работа 13 

Промежуточная аттестация 2 

4 

Иностранный язык



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина История входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-ОК 9 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 

выявлять взаимосвязь 
российских, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем 

основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 
вв.; 

основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 

содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация 2 

4 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Физическая культура входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 2, ОК 3, 
ОК 6 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 

о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 336 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 168 

Самостоятельная работа 168 

Промежуточная аттестация З, З, З, З, З, ДЗ 

4 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-ОК 9 

- строить свою речь в соответствии с 
языковыми и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки 
зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты в своей 
устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского 
языка; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 
- оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию 
из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого 
общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного 
языка; 

- соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 

- различия между языком и 
речью; 

- функции языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли; 

- нормы русского 
литературного языка; 

- специфику устной и 
письменной речи; 

- правила продуцирования 
текстов разных деловых жанров; 

- орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 

- нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой 
сферах общения; 

- основные приемы 
информационной переработки 
устного и письменного текста. 

4 



Код  
ПК, ОК Умения Знания 

современного русского литературного 
языка. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 54 

в том числе: 
теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация З 

5 
 



1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 

− применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 

−использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения 

− взаимосвязь общения и 
деятельности; 

цели, функции, виды и уровни 
общения; 

− роли и ролевые ожидания в 
общении; 

− виды социальных 
взаимодействий; 

− механизмы взаимопонимания в 
общении; 

− техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения беседы, 
убеждения; 

− этические принципы общения; 
− источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 
в том числе: 
теоретическое обучение 30 
практические занятия 6 
контрольная работа - 
Самостоятельная работа 16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 2 

4 
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1. ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Организация доступной среды 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – программа) 
является составной частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОГСЭ.07 Организация доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья входит в состав вариативной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоение 
учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
У1- использовать нормы позитивного социального поведения; 
У2- использовать свои права адекватно законодательству; 
У3- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
У4- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
У5- составлять необходимые заявительные документы; 
У6- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
У7- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
знать:  
З1- механизмы социальной адаптации; 
З2- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 
З3- основы гражданского и семейного законодательства; 
З4- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 
З5- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 
З6- функции органов труда и занятости населения. Коммуникации. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
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1.5. Количество часов на освоение программы: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 
- консультации – 6 часов. 

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 05 Физика (далее – программа) 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ЕН.05 Физика в профессиональной деятельности относится к 

вариативной части математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- константы физики; 
- единицы измерения физических величин; 
- способы измерения основных физических величин и лабораторные приборы. 
уметь: 
-самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой; 
-производить основные физические измерения, обрабатывать результаты 

измерений и использовать для этого вычислительные средства; 
-работать на физической аппаратуре, представленной в лабораторном практикуме. 
владеть: 
-методами и приборами основных электрических измерений, элементной базой 

современных электронных устройств; 
-навыками работы с техническими  устройствами; 
-навыками решения физических задач с использованием аппарата линейной 

алгебры, исследовать функции, строить их графики. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

1.5. Количество часов на освоение программы: 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 150 часов, из них: 
- аудиторные занятия – 100 часов; 
- самостоятельная работа – 42 часа; 
- консультации - 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 05 ФИЗИКА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество  

часов (всего) 
в 1-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

100 100

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 60 60
практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы 40 40 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

42 42 

Консультации 8 8 
Форма промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет 

2 2 

Общая трудоемкость 150 150
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 Химия является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ЕН.04 Химия в профессиональной деятельности относится к 

вариативной части математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.04 Химия обучающийся должен: 
уметь: 
У1 давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе Д.И. Менделеева; 
У2 находить молекулярную формулу вещества; 
У3 составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов; 
У4 составлять уравнение реакций, проводить расчеты по химическим 

уравнениям; 
У5 выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
У6 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 
У7 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 
У8 использовать лабораторную посуду и оборудование; 
У9 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 
знать: 
З1 основные понятия и законы химии; 
З2 теоретические основы неорганической, органической химии; 
З3 периодический закон и периодическую систему химических элементов Д. И. 

Менделеева; 
З4 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
З5 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 
З6 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
З7 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о 

сильных и слабых электролитах; 
З8 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
З9 характеристики различных классов неорганических и органических веществ, 

способы получения; 
З10 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
З11 основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 
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З12 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 
аппаратуры; 

З13 технику выполнения химических анализов, приемы безопасной работы в 
химической лаборатории. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
всего – 108 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,  
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 
- самостоятельная работа -28 часов; 
- консультации -8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.04 ХИМИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество  

часов (всего) 
В 1-ом семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

100 100

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 60 60
лабораторные занятия (ЛЗ) 40 40
Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

42 42

Консультация 8 8 
Формой промежуточной аттестации является: 
дифференцированный зачет в 1-ом семестре 

з з

Общая трудоемкость 150 150



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН 03 ЭКОЛОГИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина Экология входит в 
Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части 
учебных циклов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК1 – ОК9, 
ПК 1.3, ПК 
2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1 

Анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных 
видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду с учетом специфики 
природно-климатических условий;  

Грамотно реализовывать нормативно-
правовые акты при работе с экологической 
документацией 

Принципы взаимодействия 
живых организмов и среды 
обитания; 

Условия устойчивого 
состояния экосистем;  

Принципы и методы 
рационального 
природопользования;  

Методы снижения 
хозяйственного воздействия на 
биосферу;  

Методы экологического 
регулирования;  

Организационные и правовые 
средства охраны окружающей 
среды. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка  36 
в том числе: 
- теоретическое обучение 36 
- практические занятия - 
Самостоятельная работа 12 
Консультация 6 
Промежуточная аттестация зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина Информатика входит в 
Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части 
учебных циклов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 
2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1 

– использовать изученные 
прикладные программные средства. 

– основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации, общий состав и 
структуру персональных 
электронно-вычислительных машин 
и вычислительных систем;  

– базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка 72 

в том числе: 
- теоретическое обучение 28 
- практические занятия  44 
Самостоятельная работа 30 
Дифференцированный зачет 6 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина ЕН 01. Математика, 
входит в Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной 
части. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9 
ПК 1.3, 
ПК 2.1, 
ПК 3.1 

- Применять математические методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления для решения 
профессиональных задач;  

- Применять основные положения 
теории вероятностей математической 
статистики в профессиональной 
деятельности;  

- Использовать приемы и методы 
математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных 
ситуациях. 

- Основные понятия и методы 
математическо-логического 
синтеза и анализа логических 
устройств  

- Решать прикладные 
электромеханические задачи 
методом комплексных чисел 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретическое обучение 90 

практические занятия 126 

самостоятельная работа 90 

консультации 18 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

 4 



4 

1. ПАСПОРТ    РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМЫ    УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины—требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1.  Читать технические чертежи;

У2.  Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

3.1.  Основы проекционного черчения;

З.2.  Правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;

З.3.  Структуру и оформление конструкторской, технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов.

- общие: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.

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

них ответственность.

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

личностного развития.

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

    ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса.

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом : 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

в том числе:    практические занятия – 86 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1.Объемучебнойдисциплиныивиды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 129

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 86
в том числе:    теоретические занятия 4 

Практическая подготовка 86
в том числе: практические занятия 86
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

В том числе: Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Тема 1.1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя Выполнение надписей чертежным шрифтом. Деление 

окружностей на равные части.  Вычерчивание контура детали 

9 

Тема 2.1. Проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя Построение третьей проекции модели по двум 

заданным.  

  Аксонометрическая проекция модели. Выполнение комплексного 

чертежа пересекающихся тел.  Выполнение технического рисунка 

модели. 

8 

Тема3.1.Проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим 

занятиям и контрольной работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя Выполнение эскизов деталей к 

сборочному узлу. 

Выполнение эскиз сборочного узла. Выполнение рабочих чертежей 

деталей сборочного чертежа 

14 

 Тема4.1.  Проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим 

занятиям и контрольной работе с использованием методических 

рекомендаций преподавателя автоматизированного проектирования 

(САПР). 

9 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности 23.02.01. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 2.2, ПК 2.3 

производить расчет 
параметров электрических 
цепей; 
собирать электрические схемы 
и проверять их работу; 
читать и собирать простейшие 
схемы с использованием 
полупроводниковых приборов; 
определять тип микросхем по 
маркировке; 

методы преобразования 
электрической энергии, 
сущность физических 
процессов, происходящих 
в электрических и 
магнитных цепях, порядок 
расчета их параметров; 
преобразование 
переменного тока в 
постоянный; 
усиление и генерирование 
электрических сигналов 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 177 

в том числе:  

     теоретическое обучение 80 

     практические занятия 12 

     лабораторные работы 26 

самостоятельная работа 49 

консультации 10 

Промежуточная аттестация экзамен  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

1.2..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.2, ПК 2.1 - 2.3 

применять документацию 
систем качества; 

применять основные 
правила и документы 
систем сертификации 
Российской Федерации; 

правовые основы, цели, 
задачи, принципы, 
объекты и средства 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации, основные 
понятия и определения, 
показатели качества и 
методы их оценки, 
технологическое 
обеспечение качества, 
порядок и правила 
сертификации 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 126 

в том числе: 

теоретическое обучение ( лекции) 68 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация  ДЗ 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику 

техническому оснащению и сфере применения различных видов транспорта.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.  

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные  задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося —96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы    Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
В том числе: 

Теоретическое обучение 66
Практическая подготовка 18
В том числе: 

Лабораторные занятия 4
Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
В том числе: 

1. Возникновение и развитие транспорта 1 

2. Структура транспортной системы России 1 

3. Мировая транспортная система 2 

4. Понятие о перевозках 1 

5. Грузовые перевозки 2 

6. Пассажирские перевозки 1 

7. Место автомоильного транспорта в транспортной

системе страны 

5 

8. Структура управления автомобильным
транспортом 

1 

9. Экономико-географическая характеристика сети

автомобильных дорог Российской Федерации 

2 

10. Автомобильный транспорт 2 

11. Морской транспорт 2 

12. Внутренний водный транспорт 1 

13. Воздушный транспорт 1 

14. Трубопроводный транспорт 1 

15.Другие виды транспорта 2 

16. Транспортные узлы и терминалы 1 

17. Транспортная политика и законодательство 1 

18. Конкуренция и взаимодействие видов транспорта 2 

19.Варианты   транспортного обслуживания 1 

20. Безопасность и экология на транспорте 1 

Форма промежуточной аттестация - дифференцированный зачет 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  

- рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

- основные характеристики и принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать иформационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности   

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками   

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций   

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72

в том числе: 

теоретическое обучение 60

практические занятия 12

самостоятельная работа 27

Промежуточная аттестация Экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности (далее – программа) является составной вариативной 
частью образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в состав обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
У1 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 
знать: 
З1 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
З2 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие и профессиональные 
компетенции:  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ПК 3.1.  Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2.  Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  

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

1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество  

часов (всего) 
В 4-ом 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 40 

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 32 32
практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(всего) 

16 16 

Консультации 4 4 
Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет. 
Общая трудоемкость 60 60 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.07 Охрана труда является 

частью  основной  профессиональной образовательной программы по 

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

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная  дисциплина. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере

профессиональной деятельности; 

– использовать коллективные и индивидуальные средства защиты;

– осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

– вести документацию установленного образца по охране труда,

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

– проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе

оценку условий труда и травмоопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– законодательство в области охраны труда;

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере

профессиональной деятельности; 

– правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в

организации; 

– правила охраны труда и промышленной санитарии;

– меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных

веществ на организм человека; 

– правила и обязанности работников в области охраны труда;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 



5 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

профессиональные компетенции: 

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

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

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

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
В том числе: 

Теоретическое обучение 48
Практическая подготовка 14
в том числе: 

Практические заниятия 14
лабораторные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе: 

Введение 

Тема 1.1. Основы трудового законодательства 

Тема 1.2.Организация управления охраной труда на 

предприятии Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Тема 2.1.Факторы труда и производственной среды 

Тема 3.1.Основные причины пожаров. Меры профилактики 

пожаротушения 

Тема 4.1.Основы безопасности работников железнодорожного 

транспорта при нахождении на путях 

Тема 4.2. Электробезопасность 

Тема 4.3.Требования безопасности при эксплуатации машин, 

механизмов и автотранспортных средств. Безопасность

проведения подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ 

Тема 4.4.Требования охраны труда и безопасные приемы работ 

по специальности 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

1 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

(далее – программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности входит в состав обязательной 

части профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
У4 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
У5 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
У6 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
У7 - оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать: 
З1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;  

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З3 - основы военной службы и обороны государства; 
З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
З5 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З6 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
З7 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

З8 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

З9 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции:  

1.5. Количество часов на освоение программы: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося – 28 часа. 
- консультации – 6 часов. 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

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

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

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

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций; 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса; 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов; 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество  
часов (всего) 

В 4-ом 
семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 68 
в том числе: 
теоретические занятия (Л) 48 48
практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(всего) 

28 28 

Консультации 6 6 
Формой промежуточной аттестации 
является дифференцированный зачет в 4-ом 
семестре 

 2  2 

Общая трудоемкость 102 102 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Правила безопасности дорожного 
движения (далее – программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП. 09 Правила безопасности дорожного движения входит в перечень 

курсов цикла общепрофессиональных дисциплин.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
У1 - пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
У2 - ориентироваться по сигналам регулировщика; 
У3 - определять очередность проезда различных транспортных средств; 
У4 - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 
У5 - управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 
У6 - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
У7 - обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
У8 - предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 
У9 - организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 
знать: 
З1 - причины дорожно-транспортных происшествий; 
З2 - зависимость дистанции от различных факторов; 
З3 - дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 
З4 - особенности перевозки людей и грузов; 
З5 - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 
З6 - основы законодательства в сфере дорожного движения. 

1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции:  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
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1.5 Количество часов на освоение программы: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 
- консультации – 13 часов; 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

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

перевозочного процесса. 
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество  

часов (всего) 
В 3-ом 

семестре 
В 4-ом 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

106 54 52 

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 72 36 36
практические занятия (ПЗ) 34 18 16 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

40 20 20 

Консультации 13 7 6 
Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет в 3-ом и 4-ом 
семестрах 

4 2 2 

Общая трудоемкость 159 81 78 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10  Транспортная энергетика  (далее 

– программа) является составной частью основной профессиональной образовательной
программы  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Программа учебной дисциплины ОП. 10  Транспортная энергетика   является 

дисциплиной  вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация 
перевозок и управление на  транспорте (профессиональный цикл). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Транспортная энергетика» является овладение основами 
теплотехники - науки о методах получения, преобразования, передачи и использования 
теплоты, а также основами теории двигателей внутреннего сгорания.  

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть знаниями: 
- основных фундаментальных законов термодинамики и тепломассообмена, 

процессов переноса теплоты, закономерностей и факторов, определяющих тепловое 
состояние и тепловую напряженность двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и их 
систем; 

- термодинамических процессов и идеальными и реальными газами, а также 
термодинамическими циклами ДВС; свойств рабочих тел; основ расчета теплообменных 
аппаратов; 

- основных рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, показателей и 
характеристик двигателей и их систем, факторов формирующих энерго-экономические, 
экологические и эксплуатационные характеристики двигателей. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания: 
- о закономерностях преобразования в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) 

химической энергии топлива в механическую работу; 
- влиянии основных конструктивных, режимно-эксплуатационных и 

климатических факторов на протекание рабочих процессов в ДВС, их надёжность; 
- о формировании показателей работы и характеристик двигателей, воздействии на 

окружающую среду; 
- о современных методах улучшения технико-экономических показателей и 

снижения токсичности отработавших газов и шумоизлучения, основных критериях 
совершенства силовых установок автомобильного транспорта и направлениях их 
развития. 

Студент должен получить умения и навыки: 
- производить основные теплотехнические расчеты; 
- проведения технической диагностики и определения основных показателей и 

характеристик двигателей, в условиях эксплуатации 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 
и профессиональными компетенциями (ОК): 

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

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них 
ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

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

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 
и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

1.5. Количество часов на освоение программы: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  составляет 81 часов: 
- аудиторные занятия –  54 часа; 
- самостоятельная работа – 21 часа; 
- консультации - 6 часов. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество  

часов (всего) 
в 4-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

54 54 

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 44 44 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) (всего) 

21 21 

Консультации 6 6 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Общая трудоемкость 81 81 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Экономика отрасли (далее – 

программа) является  частью общепрофессионального цикла образовательной программы 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП.11 Экономика отрасли входит в состав общепрофессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
У1 – находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
У2 – определять организационно- правовые формы организаций; 
У3- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
знать: 
З1 – действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно- хозяйственную деятельность; 
З2 – основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
З3 – методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
З4 – методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
З5 - основные принципы построения экономической системы организации; 
З6 - основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 
З7 - основы организации работы коллектива исполнителей; 
З8 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 

Показатели их эффективного использования; 
З9 - основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
З10 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
З11- общую производственную и организационную структуру организации; 
З12 - современное состояние и перспективы развития, отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
З13 - способы экономики ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 
З14 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
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З15 - формы организации оплаты труда. 
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции:  

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

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

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

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

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

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

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

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

ПК.1.2 Организовывать работу персонала по обеспечении безопасности перевозок 
и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 
ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

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

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 
консультации - 12 часов; 
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промежуточная аттестация - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 11 ЭКОНОМИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество  
часов (всего) 

В 5-ом 
семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 90 90 

в том числе 

теоретические занятия (Л) 78 78
практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(всего) 

33 33 

Консультации 12 12 
Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет  

Общая трудоемкость 135 135 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 
СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП. 13 Техника транспорта, обслуживание и ремонт входит в состав 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
У1 - разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта 
У2 - осуществлять технический контроль автотранспорта. 
знать: 
З1 - устройство, классификацию, основные характеристики и технические 

параметры подвижного состава автомобильного транспорта; 
З2 - основные характеристики и принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта). 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции:  

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий; 
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1.5. Количество часов на освоение программы: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 107 часов, в том 
числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; - 
самостоятельной работы обучающегося – 26 часа; 
- консультации – 8 часов. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками; 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество  

часов (всего) 
В 3-ом 

семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 68 

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 34 34 

практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(всего) 

26 26 

Консультации 8 8 
Формой промежуточной аттестации является 
экзамен в 3-ом семестре 

- - 

Общая трудоемкость 107 107



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

(далее программа)   является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте  

(автомобильном)  (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской и проектной  

деятельности» входит в общеобразовательный  и гуманитарный цикл за счет 

часов, предусмотренных на консультации. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

организации перевозок и управления на автомобильном транспорте при 

наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, 

профессионального образования по смежным специальностям. 

 

1.3.  Цели и задачи курса – требования к результатам освоения 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование культуры 

самообразования, познавательно-творческих навыков и самодисциплины в 

процессе исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основные задачи дисциплины: 

систематизировать представление обучающихся о научно-

исследовательской и проектной деятельности через овладение основными 

понятиями; 

развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект, предмет 

исследования; 

совершенствовать умение поиска информации из различных источников; 
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формировать  культуру публичного выступления; 

оказать методическую помощь обучающимся при проведении 

исследовательских работ при написании курсового и дипломного проектов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной и 

исследовательской  деятельности», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

• интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере; 

• сформированность широкого представления о достижениях 

мировой и национальной науки, культуры и техники; 

• сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность действовать самостоятельно, 

инициативно и ответственно при решении исследовательских и проектных 

задач; 

• готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, с использованием проектной технологии и исследовательских 

методов; 

метапредметных: 

• сформированность умений организовать исследовательскую и 

проектную деятельность – осуществлять целеполагание, планировать, поэтапно 

и целесообразно решать поставленные задачи, оформлять и защищать 

собственный проект; 

• сформированность умения продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции; 

• сформированность умений решать проблемы, эффективно 

разрешать противоречия; 
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• сформированность умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• сформированность компетенции осознанного использования 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одной или нескольких учебных 

дисциплин или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

Лекции 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся 26 

в том числе  

- выбор и формулировка темы; составление плана  собственного 
исследования; 

4 

- определение объекта, предмета, цели и задачи исследования; 4 

- определение проблемы и гипотезы собственной исследовательской работы; 4 

- поиск информации и работа  с научной  литературой по теме исследования; 4 

-  оформление результата (продукта) исследования в соответствии с 
требованиями; 

4 

- изучение рекомендаций по оформлению презентации и ее подготовка. 6 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) по дисциплине «Технология 
перевозочного процесса (по видам транспорта)» (далее программа) является 
составной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности: организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих ему общих 
компетенций и профессиональных компетенций: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - ведения технической документации, контроля выполнения заданий  

и графиков; 
ПО2 - использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 
ПО3 - расчета норм времени на выполнение операций; 
ПО4 - расчета показателей работы объектов транспорта. 
уметь: 
У1 - анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 
У2 - использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач;  
У3 - применять компьютерные средства. 
знать: 
З1 - оперативное планирование, формы и структуру управления работой 

на транспорте (по видам транспорта); 
З2 - основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 
З3 - систему учета, отчета и анализа работы; 
З4 - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 
З5 - основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 
З6 - состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 162 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 801 час, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 
- консультации – 10. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта)» является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта)», профессиональными компетенциями (ПК), а также 
формирование общих компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.01.01. 

Технология перевозочного процесса (по видам транспорта);  
- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 

производственной практики; 



- экзамен квалификационный – после полного освоения 
профессионального модуля. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) Во 2-м семестре 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
108,0 108,0 

В том числе: 

теоретические занятия (Л) 78, 78, 

практические занятия (ПЗ) 30 30 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
44 44 

Консультации 10 10 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен во 2-ом 

семестре 

Общая трудоемкость 162,0 162,0 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) по дисциплине 
«Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 
транспорта)» (далее программа) является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного 
вида деятельности: организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
и соответствующих ему общих компетенций и профессиональных 
компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - ведения технической документации, контроля выполнения заданий  

и графиков; 
ПО2 - использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 
ПО3 - расчета норм времени на выполнение операций; 
ПО4 - расчета показателей работы объектов транспорта. 
уметь: 
У1 - анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 
У2 - использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач;  
У3 - применять компьютерные средства. 
знать: 
З1 - оперативное планирование, формы и структуру управления работой 

на транспорте (по видам транспорта); 
З2 - основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 
З3 - систему учета, отчета и анализа работы; 
З4 - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 
З5 - основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 
З6 - состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 126 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 
- консультации – 10. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Информационное обеспечение 

перевозочного процесса (по видам транспорта)» является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта)», профессиональными 
компетенциями (ПК), а также формирование общих компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.01.02. 

Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта);  
- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 

производственной практики; 



- экзамен квалификационный – после полного освоения 
профессионального модуля. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 3-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
84 84 

в том числе: 

теоретические занятия (Л) 42 42 

практические занятия (ПЗ) 42 42 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
32 32 

Консультации 10 10 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 3-м 

семестре 

Общая трудоемкость 126 126 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) по дисциплине 
«Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 
транспорта)» (далее программа) является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного 
вида деятельности: организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
и соответствующих ему общих компетенций и профессиональных 
компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - ведения технической документации, контроля выполнения заданий  

и графиков; 
ПО2 - использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 
ПО3 - расчета норм времени на выполнение операций; 
ПО4 - расчета показателей работы объектов транспорта. 
уметь: 
У1 - анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 
У2 - использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач;  
У3 - применять компьютерные средства. 
знать: 
З1 - оперативное планирование, формы и структуру управления работой 

на транспорте (по видам транспорта); 
З2 - основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 
З3 - систему учета, отчета и анализа работы; 
З4 - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 
З5 - основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 
З6 - состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 162 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 
- консультации – 12. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по видам транспорта)» является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта)», профессиональными 
компетенциями (ПК), а также формирование общих компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1 
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2 
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.01.03. 

Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 
транспорта);  

- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 
производственной практики; 



- экзамен квалификационный – после полного освоения 
профессионального модуля. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 4-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
108 108 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 48 48 

практические занятия (ПЗ) 60 60 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
42 42 

Консультации 12 12 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 4-м 

семестре 

  

Общая трудоемкость 162 162 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по дисциплине 
«Организация движения (по видам транспорта)» (далее программа) является 
составной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности: организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих ему общих 
компетенций и профессиональных компетенций: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

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

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

 

 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 
ПО2 - применения действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 
ПО 3 - самостоятельного поиска необходимой информации. 
уметь: 
У1 - обеспечить управление движением; 
У2- анализировать работу транспорта. 
знать: 
З1 - требования к управлению персоналом; 
З2- систему организации движения; 
З3- правила документального оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 
З4- основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом (по видам транспорта); 
З5- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 
З6- особенности организации пассажирского движения; 
З7- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам транспорта). 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 324 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 105 часов; 
- консультации – 13 часов. 
 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы «Организация движения (по видам 

транспорта)» является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности организация перевозочного процесса (по видам транспорта)», 
профессиональными компетенциями (ПК), а также формирование общих 
компетенций (ОК): 

Перечень общих компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Перечень профессиональных компетенций: 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

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

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 
формы промежуточной аттестации: 

- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.02.01. 
Организация движения (по видам транспорта);  

- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 
производственной практики; 

- экзамен квалификационный – после полного освоения 
профессионального модуля. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 4-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
206 206 

В том числе: 

теоретические занятия (Л) 130 130 

практические занятия (ПЗ) 46 46 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
105 105 

Консультации 13 13 

Курсовое проектирование 30 30 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 4-м 

семестре 

Общая трудоемкость 324 324 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по дисциплине 
«Организация пассажирских перевозок и  обслуживание пассажиров (по видам 
транспорта)» (далее программа) является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного 
вида деятельности: организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
и соответствующих ему общих компетенций и профессиональных 
компетенций: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

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

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 
ПО2 - применения действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 
ПО 3 - самостоятельного поиска необходимой информации. 
уметь: 
У1 - обеспечить управление движением; 
У2- анализировать работу транспорта. 
знать: 
З1 - требования к управлению персоналом; 
З2- систему организации движения; 
З3- правила документального оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 
З4- основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом (по видам транспорта); 
З5- основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 
З6- особенности организации пассажирского движения; 
З7- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам транспорта). 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 297 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 
- консультации – 26 часов. 
 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Организация пассажирских перевозок 

и  обслуживание пассажиров (по видам транспорта)» является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта)», профессиональными 
компетенциями (ПК), а также формирование общих компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

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

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.02.02. 

Организация пассажирских перевозок и  обслуживание пассажиров (по видам 
транспорта);  

- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 
производственной практики; 

- экзамен квалификационный – после полного освоения 
профессионального модуля. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 5-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
208 208 

В том числе:   

теоретические занятия (Л) 124 124 

практические занятия (ПЗ) 44 44 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
63 63 

Консультации 26 26 

Курсовое проектирование 40 40 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 5-м 

семестре 

  

Общая трудоемкость 297 297 

 
  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) по дисциплине 
«Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)» (далее 
программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) в части освоения основного вида деятельности: 
организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих 
ему общих компетенций и профессиональных компетенций: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
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 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

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

 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - оформления перевозочных документов; 
ПО2 - расчета платежей за перевозки. 
уметь: 
У1 - рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 
У2 - определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
У3 - определять сроки доставки. 
знать: 
З1 - основы построения транспортных логистических цепей; 
З2 - классификацию опасных грузов; 
З3 - порядок нанесения знаков опасности; 
З4 - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 
З5 - правила перевозок грузов; 
З6 - организацию грузовой работы на транспорте; 
З7 - требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по 

ним; 
З8 - формы перевозочных документов; 
З9 - организацию работы с клиентурой; 
З10 - грузовую отчетность; 
З11 - меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
З12 - меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
З13 - цели и понятия логистики; 
З14 - особенности функционирования внутрипроизводственной 

логистики; 
З15 - основные принципы транспортной логистики; 
З16 - правила размещения и крепления грузов. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 81 часа, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 
- консультации – 10 часов. 
 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта)» является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта)», профессиональными компетенциями (ПК), а также 
формирование общих компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

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

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.03.01. 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта);  
- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 

производственной практики; 
- экзамен квалификационный – после полного освоения 

профессионального модуля. 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 6-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
54 54 

В том числе:   

теоретические занятия (Л) 42 42 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
17 17 

Консультации 10 10 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 6-м 

семестре 

  

Общая трудоемкость 81 81 

 
  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) по дисциплине 
«Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)» (далее программа) 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности: организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих ему общих 
компетенций и профессиональных компетенций: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
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 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

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

 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - оформления перевозочных документов; 
ПО2 - расчета платежей за перевозки. 
уметь: 
У1 - рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 
У2 - определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
У3 - определять сроки доставки. 
знать: 
З1 - основы построения транспортных логистических цепей; 
З2 - классификацию опасных грузов; 
З3 - порядок нанесения знаков опасности; 
З4 - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 
З5 - правила перевозок грузов; 
З6 - организацию грузовой работы на транспорте; 
З7 - требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по 

ним; 
З8 - формы перевозочных документов; 
З9 - организацию работы с клиентурой; 
З10 - грузовую отчетность; 
З11 - меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
З12 - меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
З13 - цели и понятия логистики; 
З14 - особенности функционирования внутрипроизводственной 

логистики; 
З15 - основные принципы транспортной логистики; 
З16 - правила размещения и крепления грузов. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 156 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 
- консультации – 20 часов. 
 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта)» является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта)», профессиональными компетенциями (ПК), а также 
формирование общих компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

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

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.03.01. 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта);  
- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 

производственной практики; 
- экзамен квалификационный – после полного освоения 

профессионального модуля. 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 6-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
104 104 

В том числе:   

теоретические занятия (Л) 80 80 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
32 32 

Консультации 20 20 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 6-м 

семестре 

  

Общая трудоемкость 156 156 

 
 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) по дисциплине 
«Перевозка грузов на особых условиях» (далее программа) является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности: организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих ему общих 
компетенций и профессиональных компетенций: 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
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 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

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

 



1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - оформления перевозочных документов; 
ПО2 - расчета платежей за перевозки. 
уметь: 
У1 - рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 
У2 - определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
У3 - определять сроки доставки. 
знать: 
З1 - основы построения транспортных логистических цепей; 
З2 - классификацию опасных грузов; 
З3 - порядок нанесения знаков опасности; 
З4 - назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 
З5 - правила перевозок грузов; 
З6 - организацию грузовой работы на транспорте; 
З7 - требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по 

ним; 
З8 - формы перевозочных документов; 
З9 - организацию работы с клиентурой; 
З10 - грузовую отчетность; 
З11 - меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
З12 - меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
З13 - цели и понятия логистики; 
З14 - особенности функционирования внутрипроизводственной 

логистики; 
З15 - основные принципы транспортной логистики; 
З16 - правила размещения и крепления грузов. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 81 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, 
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 17 часа; 
- консультации – 10 часов. 
 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы «Перевозка грузов на особых 

условиях» является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности организация перевозочного процесса (по видам транспорта)», 
профессиональными компетенциями (ПК), а также формирование общих 
компетенций (ОК): 

 
Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием: на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

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

 
При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 
- экзамен – после изучения междисциплинарных курсов: МДК.03.03. 

Перевозка грузов на особых условиях;  
- дифференцированный зачет – после прохождения учебных практик и 

производственной практики; 
- экзамен квалификационный – после полного освоения 

профессионального модуля. 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов (всего) в 6-м семестре 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
54 54 

В том числе:   

теоретические занятия (Л) 44 44 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СРС) (всего) 
17 17 

Консультации 10 10 

Проведение промежуточной 

аттестации (всего): экзамен в 6-м 

семестре 

  

Общая трудоемкость 81 81 

 
 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (27770 Экспедитор) (далее 
программа) является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения 
основного вида деятельности: выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (27770 Экспедитор) и соответствующих 
ему общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Перечень общих компетенций: 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (27770 Экспедитор) 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками; 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций; 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

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

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



ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

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

1.2. Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 - оформления перевозочных документов; 
ПО2 - расчета платежей за перевозки. 
уметь: 
У1 - обеспечить управление движением; 
У2 - анализировать работу транспорта; 
У3 - определять сроки доставки. 
знать:  
З1 -  назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
З2 - правила перевозок грузов; 
З3 - организацию грузовой работы на транспорте; 
З4 - требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
З5 - формы перевозочных документов; 
З6 - организацию работы с клиентурой; 
З7 - меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
З8 - грузовую отчетность. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 27 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов,  
включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 9 часов; 
- учебной практики – 72 часа; 
- производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (27770 
Экспедитор) является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (27770 Экспедитор)», профессиональными компетенциями (ПК), 
а также формирование общих компетенций (ОК): 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 
аварийных ситуаций; 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

ПК. 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

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

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

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

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



- дифференцированный зачет – после изучения междисциплинарного курса 
МДК.04.01. Теоретические основы выполнения работ по профессии рабочего 27770 
Экспедитор 

- комплексный дифференцированный зачет – после прохождения учебной практики 
и производственной практики; 

- квалификационный экзамен - после полного освоения профессионального модуля. 
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