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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА) 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте 

 
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 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам). 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, 
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

- приобрести первоначальный практический опыт: 
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. 
- уметь  
У 1 – анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 
У 2 – использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 
У 3 – применять компьютерные средства. 
1.3 Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 
профессионального модуля. Структурно программа учебной практики включает три 
элемента: вводный инструктаж, упражнения (самостоятельная работа) и текущее 
инструктирование, заключительный инструктаж (подведение итогов). 

 
 



1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 144 часа (4 недели). 
Учебная практика проводится в 5-ом семестре после полного освоения 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на автомобильном 
транспорте. 

 
























