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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Срок обучения- 3 года 10 месяцев; 2 года 10 мес 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью общей профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Философия может быть использована при 

обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философского 

знания в современной культуре, понятие  об исторических типах философии, концепциях и 

направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными 

законами развития и функционирования природных и общественных систем; 

- дать определение  философии и рассмотреть основные этапы ее  исторического 

развития; 

- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной 

общественной жизни; 

 - сформулировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры; 

- дать студентам  знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентацией и идеалов.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отросли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформировать представление об истине и смысле жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- условия формирования личности; 
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- о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка):  

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7  часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 190701 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу обязательной части ФГОС по 

специальности.  

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

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен будет  

уметь: 
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 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

XXIвв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXIвв.; 

 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. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на 

развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовый уровень):  

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 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
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ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Программа учебной дисциплины английский язык может быть использована при 

обучении студентов по специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки, повышении квалификации кадров 

в образовательных учреждениях по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина английский язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу обязательной части ФГОС,. 

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

Цель:  

Развитие и формирование общей коммуникативной компетенции и профессиональной 

коммуникативной компетенции 

Задачи: 

- систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных знаний, 

умений, формирование опыта их применения в различных речевых ситуациях, в том числе 

ситуациях профессионального общения 

- развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400  лексических  единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):  

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 использовать информацию, необходимую 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками         

ПК 1.3.  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса                   

ПК 3.1. Оформлять и обрабатывать документацию при перевозке грузов и пассажиров и 

осуществлять расчеты за услуги, предоставляемые транспортными предприятиями  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 ч 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения  учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Немецкий язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), (базовая подготовка).  

Данная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл обязательной части ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарѐм) немецкие тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) немецких текстов профессиональной 

направленности 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):   

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 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 3.1 Оформлять и обрабатывать документацию при перевозке грузов и пассажиров и 

осуществлять расчеты за услуги, предоставляемые транспортными предприятиями 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 
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Программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура может быть 

использована при обучении обучающихся по специальностям СПО, а также в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации кадров по направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий  гуманитарный и 

социально-экономический цикл обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций 

в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам): 

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

руководством, потребителями 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 22.04.2014г. № 376 г.    

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: программа относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел; 

знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств. 

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    102 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося      34 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 190701 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной части ФГОС  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 
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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 2.1 организовывать работу персонала по планированию и организации 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки рабочих кадров, специалистов технического профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в естественно-научный цикл основной профессиональной 
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образовательной программы ФГОС. Дисциплина введена за счет вариативной части на 

основании закона Тюменской области от 16.02.2004 №205 «Об экологическом образовании и 

просвещении населения Тюменской области» (принят Тюменской областной думой 05.02.2004) 

и Федеральных требований программы экологической безопасности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:              
На основе требований закона Тюменской области от 16.02.2004 №205 «Об 

экологическом образовании и просвещении населения Тюменской области» и Федеральных 

требований программы экологической безопасности в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  предлагать свой проект решения экологической проблемы; 

- предлагать способы ликвидации последствий загрязнения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды 

- определять опасные зоны региона и источники загрязнения; 

-предлагать способы решения задач по вопросам управления и надзора; 

-давать экологическую оценку производств и предприятий России и региона. 

знать:  
- признаки экологического кризиса; 

- глобальные проблемы экологии; 

- классификацию природных ресурсов; 

- проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов; 

- проблемы сохранения человеческих ресурсов; 

- классификацию загрязнителей; 

- пути воздействия загрязнителей на человека; 

- основные задачи мониторинга окружающей среды; 

- задачи и цели природоохранных органов и надзора; 

- органы управления и надзора по охране; 

- новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности; 

- правовые вопросы экологической деятельности.  

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности: СПО 

технического профиля 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень): 

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 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
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ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредствам применения нормативно-правовых документов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа, 

 самостоятельной работы  16  часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в 

профессиональный цикл, относится к блоку общепрофессиональных дисциплин обязательной 

части ФГОС по специальности.  

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

учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать технические чертежи; 

-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию; 

знать: 

- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 
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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 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося   38 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовый уровень).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов  технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл, 

относится к блоку общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС.   

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

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 пи аварийных ситуаций. 

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. 

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 

На основании Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ  за счет часов вариативной части в 

содержание дисциплины введена тема «Использование энергоэффективных  и 

энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту» (32 часа). 

Тема введена для формирования региональной компетенции: 

РК.2 Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических ресурсов 

энергосберегающих технологий и оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 64 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 
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содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации, переподготовки  и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять документацию систем качества; 

-  применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и определения; 

- объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- правовые основы, цели, задачи, принципы метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- технологическое обеспечения качества; 

- порядок и правила сертификации 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и 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, 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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ПК 1.2. Организовывает работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 2.1. Организовывает работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК.2.2. Обеспечивает безопасность движения  и решает профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК.2.3. Организовывает работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося    22  часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04 Транспортная система России 

входит в профессиональный цикл, относится к блоку общепрофессиональных дисциплин 

обязательной части ФГОС по специальности.  

1.3. 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.  

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности:   

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. 
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ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональных задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов,  

в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Технические средства (на 

автомобильном транспорте) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического профиля 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл обязательной части ФГОС по 

специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин;  

рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: материально-

техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

основные характеристики и принципы работы технических средств  транспорта (по 

видам транспорта). 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):   

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, профессиональной деятельности. 

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. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

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 техническому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовать рациональную переработку грузов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  96 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 
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содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

 знать: 

-Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие отношения в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;  

     самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый 

уровень). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации специалистов по направлению 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОП.07 Охрана труда относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные 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 еѐ 

заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

В результате освоения 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 на транспортных 

предприятиях. 

-правила охраны труда, промышленной санитарии; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм 

человека; 

-права и обязанности работников в области охраны труда. 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на совершенствование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовый 

уровень): 

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. 

ОК3. 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. 

ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано 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 

посредствам применения нормативно-правовых документов. 
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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 освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов,  

в том числе: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа, 

 самостоятельной работы 17 часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Экономика отрасли 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям направления 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются требования квалификационной характеристики ЕТКС, 

должность техник. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета экономической эффективности внедрения новой техники и 

прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений;  

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- тарифы и правила их применения. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности:   

ПК 1.3 Оформлять  документы,  регламентирующие  организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов  за  услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 4.1 Оценивать эффективность перевозочного процесса. 

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

На основании письма Департамента образования и науки Тюменской области от 26 

января 2009 года №342 за счет часов вариативной части в содержание дисциплины введена 

тема «Основы предпринимательской деятельности» (26 часов). Тема введена для формирования 

региональной компетенции: 

РК.1. Развивать способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и 

реализации предпринимательских бизнес-идей. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям направления 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются региональные требования работодателей согласно 

функциональной карте по специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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На основании региональных требований работодателей, отраженных в функциональной 

карте по специальности и ОФ3 СПО «Мотивировать бригаду слесарей к деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля» в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

- работать с бригадой слесарей;  

- мотивировать позитивно работников к трудовой деятельности путем методов 

поощрения и наказания;  

- обеспечивать эффективное принятие управленческих решений.  

Кроме этого, освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных 

и общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности:   

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывает рациональную перевозку грузов. 

ПК 3.3 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, 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.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   22  часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 Автотранспортное право 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.10 Автотранспортное право является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

Программа учебной дисциплины ОП.10 Автотранспортное право может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

направления 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются требования квалификационной характеристики ЕТКС.  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

На основании требований квалификационной характеристики ЕТКС должности техник, 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- решать ситуации, возникающие в результате взаимодействия автомобильного 

транспорта с окружающими: клиентами (организации, граждане); посредниками (агенты и 

организации, выполняющие экспедиционные услуги); гражданами и организациями, не 

являющимися клиентами автотранспорта, когда автотранспорт выступает в качестве источника 

повышенной опасности; правоохранительными органами; 

знать:  

- нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике деятельности;  

- терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе; рабочих 

программах и инструкциях;  

- нормы автотранспортного права, регулирующие деятельность автотранспорта 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций: 

 ПК-3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации 

при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями;  

ПК-3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логической концепции и организовывать рациональную перевозку грузов 

ПК-3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

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. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

1. ОП.11 ГРУЗОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка).  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов  технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет вариативной части на 

основании требований работодателей согласно функциональной карте. 

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

В соответствии с требованиями  квалификационной характеристики ЕТКС должности 

техник и ГОСТ 51005-96 «Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура 

показателей качества», обучающийся в результате освоения дисциплины должен:  

знать:  
номенклатуру, свойства различных  грузов и их влияние на организацию транспортного 

процесса;  

классификацию грузов;  

транспортную характеристику грузов;  

характеристику тары и упаковочных материалов;  

маркировку грузов;  

обеспечение сохранности грузов при перевозке грузов. 

уметь:  

применять номенклатуру грузов;  

подбирать подвижной состав в соответствии с его классификационными признаками для 

транспортировки грузов, выполнения погрузочно – разгрузочных работ, обеспечения 

минимального вредного воздействия на окружающую среду;  

складировать грузы. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 190701 (базовая подготовка): 

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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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.  

1.4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов,  

     в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов; 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Правила безопасности дорожного движения  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части по региональным 

требованиям работодателей согласно функциональной карте.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
На основании требований работодателей и должностных обязанностей диспетчера 

автотранспортного предприятия в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения.                      

знать: 
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- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 

пассажиров;  

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

 - особенности перевозки людей и грузов; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):  

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 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 ОСНОВЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы дипломного проектирования» 

является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО технического профиля 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
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профессиональной подготовке специалистов  технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин; дисциплина введена за счет часов вариативной части на 

основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

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

учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять приемы творческой переработки информации;  

 пользоваться научными знаниями; 

 проводить эксперимент, обобщать и анализировать опыт; 

 систематизировать, закреплять,  совершенствовать полученные знания, 

профессиональные, учебно-исследовательские умения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования  к выполнению, оформлению и защите дипломного проекта; 

 основные пути  к литературным источникам. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка):   

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 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, 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. 

 

1.4. количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  
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- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14 Маркетинг 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям направления 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина введена за счет вариативной части; 

обоснованием для этого являются региональные требования Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 г №652-рп) и 

требования квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Освоение учебной дисциплины направлено на развитие региональных требований в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Тюменской 

области до 2020 года и на перспективу до 2030.  

На основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС в 

результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- осуществлять исследование отраслевого рынка и его конъюнктуры. 

знать: 

- способы и приемы изучения спроса и продвижения услуг в условиях конкурентной 

борьбы. 

Кроме этого, освоение учебной дисциплины направлено на развитие компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):   

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

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. 
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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.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30  часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15 Финансирование, налогообложение и кредитование на автомобильном 

транспорте 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01  

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям направления 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, в блок 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет вариативной части, 

обоснованием для этого являются региональные требования работодателей, отраженные в 

функциональной карте.  

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

На основании требований работодателей в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 

- основу формирования и использования денежных накоплений предприятий;  

- сущность и состав оборотных средств предприятия, систему их финансирования и 

кредитования;  

- виды безналичных расчетов между предприятиями;  

- виды кредитования в хозяйственном механизме управления предприятием;  

-организацию финансовой работы и планирования в системе управления предприятием; 

- систему ценообразования;  

- организацию расчетов на автомобильном транспорте;  

- виды кредитования АТП;  

- структуру и функции органов страхования;  

- общие принципы построения государственной налоговой системы. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):   

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. 
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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 1.3. 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 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.16 Лицензирование и страхование автотранспортных средств 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации, переподготовки  и 

профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. 

данная дисциплина введена за счѐт часов вариативной части ФГОС. Обоснованием 

введения дисциплины являются требования и содержание нормативных актов, регулирующих 

отношения в области страхования автотранспорта и лицензирования перевозок пассажиров 

автотранспортом в РФ:  

- Закон РФ «О страховании» 
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- Федеральный закон РФ от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

- Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев     

транспортных средств, утверждѐнные Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 мая 2003 года №263. 

- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99(ред. от 13.07.2015, с изм. от 27.10.2015) – ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
На основании нормативных актов, регулирующих отношения в области лицензирования 

перевозок пассажиров и страхования автотранспорта в РФ в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - оформлять документы для получения лицензии по перевозке пассажиров и грузов; 

 - оформлять документы для получения лицензии по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и определения; 

- цели, задачи, принципы лицензирования; 

- особенности системы лицензирования в РФ; 

- лицензионные требования, предъявляемые к заявителю; 

- основания для отказа в  выдаче лицензии; 

- порядок апелляции; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление автоперевозок грузов и пассажиров; 

- обязанности лицензиата; 

- порядок заключения договора страхования 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка): 

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

проявляет к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

 ОК  3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несѐт за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывает работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3. Оформляет документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК.3.3. Применяет в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося    16  часа. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.17 Основы делопроизводства   

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка) (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке специалистов и рабочих технического профиля по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин; дисциплина введена за счет часов вариативной части на 

основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с требованиями квалификационной характеристики техника согласно 

ЕТКС обучающийся должен знать  

- основы ведения делопроизводства. 

Кроме этого, в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- терминологию в области делопроизводства (документационного обеспечения 

управления); 

- нормативные документы, регламентирующие составление и оформление 

документов, и порядок работы с ними; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов, входящих в состав УСОРД, копии документов; 

- технологию, применяемую при организации работы с документами в 

учреждениях; 

иметь представление: 

- о роли документа, функциях, способах документирования, о носителях 

информации; 

- об унификации и стандартизации документа, об унифицированных системах 

документации; 

- о критериях научно-исторической и практической ценности документов, об 

определении сроков их хранения; 

- о новейших компьютерных технологиях, применяемых в делопроизводстве; 

уметь: 

- пользоваться изученными стандартизированными терминами; 
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- применять на практике государственные стандарты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие организацию делопроизводства 

(документационного обеспечения управления); 

- оформлять основные виды организационно-распорядительных документов. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка):   

       ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 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, 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. 

   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.18 Деловая культура и психология общения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 
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профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин; дисциплина введена за счет часов вариативной части на 

основании требований квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам транспорта) (базовая подготовка):   

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, 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.19 Введение в специальность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовке рабочих кадров, специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных 

дисциплин. Дисциплина введена за счет часов вариативной части на основании требований 

работодателей.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с региональными требованиями работодателей, отраженных в 

функциональной карте по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта), при освоении учебной дисциплины обучающийся 

знакомится со значимостью и необходимостью специальности в современном обществе, ролью 

специальности в производстве на уровне региона, города, ролью и местом специалиста в 

правовом государстве, обеспечением связи с автотранспортными предприятиями города 

Тюмени, изучением рынка, структуры, требований к квалификационным характеристикам 

специалиста техника, диспетчера автомобильного транспорта. 

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения 

специальности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общую характеристику специальности; 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с  требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы; 

- основы информационной культуры студента; 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и 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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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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 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.20 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического 

профиля: 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при обучении студентов по 

специальностям СПО, а также в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки, повышении квалификации кадров по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку 

общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать помощь пострадавшим. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• 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; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область   применения   получаемых   профессиональных   знаний   при   исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):  

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. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
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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 освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                        102 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                      34 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО технического профиля 23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация перевозочного процесса (на автомобильном транспорте) и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.-Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентируется 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 
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ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям и профессиям рабочих направления 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

 использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

 расчета норм времени на выполнение операций; 

 расчета показателей работы объектов транспорта. 

уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

 применять компьютерные средства. 

знать: 

 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта); 

 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта) (на 

автомобильном транспорте); 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 910 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 190 часов; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (на автомобильном 

транспорте)  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (на автомобильном транспорте) (далее рабочая программа) – 
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является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.01  Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и 

соответствующих общих и  профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.-Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям и профессиям рабочих направления 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой информации. 

уметь: 

 обеспечить управление движением;  

 анализировать работу транспорта. 

знать: 

 требования к управлению персоналом;  

 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 
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 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров  

транспортом (по видам транспорта); 

 основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта).  

В соответствии с региональными требованиями работодателей, отраженных в 

функциональной карте, за счет часов вариативной части ФГОС содержание обязательной части 

профессионального модуля дополнено:  

- на основании региональных требований работодателей и на основании требований 

должностных обязанностей диспетчера автомобильного транспорта согласно ЕТКС введен 

междисциплинарный курс МДК 02.03. Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и городских улиц.  

В результате освоения междисциплинарного курса МДК 02.03. Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц обучающийся должен  

знать:  
-Основные транспортно – эксплуатационные  показатели автомобильных дорог и 

городских улиц, а также дорожных сооружений;  

- схему дорог и их состояние. 

уметь:  

- рассчитывать скорости движения подвижного состава, временя доставки грузов;  

- производить  логистический расчет маршрута доставки грузов;  

- осуществлять разработку автобусных маршрутов и вариантов организации 

дорожного движения. 

- инструктировать водителей автомобилей об условиях и особенностях перевозок на 

маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям движения на 

отдельных участках в конкретных метеорологических условиях 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 795 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 507 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 169 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам транспорта) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности  

(на автомобильном транспорте)  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. 03 Организация транспортно-

логистической деятельности (далее рабочая программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

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

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.-Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по  специальностям и профессиям рабочих направления 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления перевозочных документов;  

 расчета платежей за перевозки. 

уметь: 

 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  

 определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

 определять сроки доставки. 

знать: 

 основы построения транспортных логистических цепей;  

 классификацию опасных грузов; 

 порядок нанесения знаков опасности; 

 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 

 правила перевозки грузов; 

 организацию грузовой работы на транспорте; 

 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
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 формы перевозочных документов; 

 организацию работы с клиентурой; 

 грузовую отчетность; 

 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

 цели и понятия логистики; 

 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

 основные принципы транспортной логистики; 

 правила перемещения и крепления грузов.  

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 606 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308часов; 

самостоятельной работы обучающегося –154 часов; 

производственной практики – 144часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО ДИСПЕТЧЕР 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

технического профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовая подготовка), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по должности служащего Диспетчер автомобильного транспорта» и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.-Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 
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ОК 9.- Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1- Выполняет операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2- Организовывает работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3- Оформляет документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов технического профиля по 

направлению 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

профессиональный модуль ПМ.04 выполнение работ по должности служащего 

Диспетчер автомобильного транспорта относится к профессиональному циклу; 

междисциплинарный курс МДК.04.01 Теоретическое обучение по профессии «Диспетчер 

автомобильного транспорта» введен за счет вариативной части и является частью 

профессионального модуля ПМ.04.  

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Освоение программы профессионального модуля направлено овладение обучающимися 

знаниями и умениями по профессии «Диспетчер автомобильного транспорта».  

Согласно требованиям должностных обязанностей диспетчера автомобильного 

транспорта ЕТКС в результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

- предоставлять необходимую информацию о ходе основной деятельности, этапах, 

сроках;  

- осуществлять контроль движения транспортных средств, обеспечение безопасности 

транспортных  средств;  

- выполнять технические задачи по управлению транспортными средствами, 

обеспечению безопасности их движения и эффективности эксплуатации (классифицировать 

подвижной состав; рассчитывать расход топлива при различных условиях работы; составлять 

план-наряд по выпуску подвижного состава; перераспределять подвижной состав на линии 

между объектами;  

- осуществлять техническое обеспечение и контроль за работой оборудования 

транспортных средств; за обеспеченностью нормального хода деятельности материалами, 

оборудованием, комплектующими изделиями, транспортом, погрузочно - разгрузочными 

средствами и пр (рассчитывать технико-экономические показатели автобусов, грузовых 

автомобилей и автомобилей-такси, производить прием и перераспределение грузовых 

автомобилей и автобусов между заказчиками при выпуске на линию.; разрабатывать типовые 

карты действий диспетчера при возникновении внештатных ситуации в городском движении; 

производить первичную обработку путевых листов и составлять их реестр; составлять 

диспетчерский доклад; применять сдельные и повременные тарифы, рассчитывать доходы от 

работы подвижного состава). 

знать:  

-оперативное регулирование хода производства, процесса движения и других видов 

основной деятельности предприятий промышленности, транспорта и в связи с использованием 

специальных средств диспетчерской связи (эксплуатационные качества подвижного состава; 

классификацию и индексацию подвижного состава; виды и категории водительских 

удостоверений; технико-экономические и результирующие показатели использования 

подвижного состава; приемы диспетчерского регулирования для выполнения план-наряда; 
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функции централизованной диспетчерской службы (ЦДС) в управлении городскими 

пассажирскими перевозками; технологию приема подвижного состава с линии). 

Освоение рабочей программы профессионального модуля направлено на развитие общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности: . 

ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.-Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.-Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.- Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.- Использует  информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.- Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК 9.- Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1- Выполняет операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2- Организовывает работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3- Оформляет документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 245 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

В рабочей программе представлены:  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 


