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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА) 

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

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. 

1.2 Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
и реализуется в рамках вида профессиональной деятельности: организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта). 

- формирование профессиональных компетенций: 

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. 
- формирование 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. 
 
- приобретение практического опыта: 
ПО 1 – ведения технической документации, контроля выполнения 

заданий и графиков; 
ПО 2 – использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 
ПО 3 – расчет норм времени на выполнение операций; 
ПО 4 – расчета показателей работы объектов транспорта. 
Задачами производственной практики являются: 
- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, 

первоначального практического опыта, полученных на теоретических и 
практических занятиях, на занятиях по учебной практике по  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) МДК 
01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте, МДК 
01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном 
транспорте, МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 
автомобильном  транспорте: 

- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях 
организации; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 
- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной 

ответственности; 



- формирование и совершенствование коммуникативных умений; 
взаимодействие с сотрудниками организации, формулировка вопросов, ведение 
диалога, участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск 
компромисса. 

1.3 Форма проведения производственной практики 
Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению 
индивидуальных заданий в условиях организации, на базе которой проводится 
практика. 

1.4. Место проведения производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях, профиль 

деятельности которых соответствует целям практики, на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

 
1.5 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 
Всего – 36 часов (1 неделя). 
Учебная практика проводится в 6-ом семестре после полного освоения 

МДК 01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте, 
МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте, МДК 01.03 Автоматизированные системы 
управления на автомобильном  транспорте 

1.6 Требования к обучающемуся при проведении производственной 
практики 

При прохождении производственной практики студент должен: 
- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте; 
- знать структуру организации, на базе которой проводится практика; 
- знать содержание деятельности персонала организации, на базе которой 

проводится практика. 
 

 

 

 

 




















