
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

дисциплина ОГСЭ. 

01________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н 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; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОГСЭ.02_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать : 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 



- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

1.5 Распределение часов вариативной части 

С целью умения ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире, выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем введена в учебный план дисциплина 

«История». Весь объем часов на дисциплину взят из вариативной части. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОГСЭ.03_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

З1- лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: У1 - общаться 

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

У2 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Данная дисциплина способствует формированию знаний и умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

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 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. 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС, по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте ( по видам )» 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОГСЭ.03_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

З1- лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц), и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Данная дисциплина способствует формированию знаний и умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решение в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечить еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать, их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 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. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставленными транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часа. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)» 

1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС, по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте ( по видам )» 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОГСЭ.03_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

З1- лексический минимум (1200 - 1400 лексических единиц), и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Данная дисциплина способствует формированию знаний и умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решение в 

нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечить еѐ сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать, их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 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. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставленными транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часа. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОГСЭ.04_______________________________________________________ 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: 

- обобщать и систематизировать информацию, определять коммуникативные 

цели, выбирать наиболее эффективные пути их достижения при решении 

социальных задач; 

- использовать языковые ресурсы в письменной и устной речи; 

- пользоваться энциклопедическими и филологическими словарями; 

- находить и исправлять в тексте лексические, орфографические, 

пунктуационные, синтаксические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС: 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК-6 - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

1.5 Распределение часов вариативной части 

С целью ведения деловой переписки, оформления деловых бумаг, грамотного 

построения устной и письменной речи книжного стиля введена в учебный 

план дисциплина «Русский язык и культура речи». Весь объем часов на 

дисциплину взят из вариативной части. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)»___________________________ 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОГСЭ.05_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА » 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ЕН.01 _______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 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. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса. 

ПК 3.1.Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)» 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: – 

использовать изученные прикладные программные средства. В результате 

освоения 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; 

– основные конструктивные элементы средств вычислительной техники. 



Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK-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-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 услуга, предоставляемые 

транспортными организациями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

______________________«Инженерная графика»______________________ 



1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 13.02.01 

Тепловые электрические станции, 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, 13.02.03 Электрические станции и системы, 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного), 131003.03 Бурильщик 

эксплуатационных и разведочных скважин, 130404.01 Машинист на 

открытых горных работах, 130401.01 Ремонтник горного оборудования, 

130405.01 Горнорабочий на подземных работах, 130405.02 Машинист 

электровоза (на горных выработках), 130406.03 Проходчик , 130405.05 

Электрослесарь поземный, а также при профессиональной переподготовке по 

профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

__ОП 01___________________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам д о л ж е н уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию. 

Д о л ж е н знать: 

- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

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 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

название дисциплины 

1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управления 

на транспорте» (базовая подготовка). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОП 02 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения 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. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителям 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 



13775 «Машинист компрессорных установок», 11721 «Горнорабочий по 

ремонту горных выработок», 15643 «Оператор котельной», 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных машин», 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей», 19756 «Электрогазосварщик». 19915 «Электрослесарь 

подземный», 19931 «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования», а также при профессиональной переподготовке по профилю 

основных профессиональных образовательных программ колледжа. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

ОП.03._________________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: правовые 

основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации, основные понятия и определения, 

показатели качества и методы их оценки, технологическое обеспечение 

качества, порядок и правила сертификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

применять документацию систем качества; 

применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK 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 2.1 - Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 - Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 - Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часа. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и управление эксплуатационной деятельности пассажирских и 

грузовых перевозок; 



Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППЗЗС): 

ОП.04 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ППССЗ: 

OK 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 2.1Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 201 час, в том числе: 

Обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося - 134 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОП.05 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

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

учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь: 

- Обеспечить управление движением; 

- Анализировать работу транспорта; 

- Давать краткую технико-эксплуатационную характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта и технических 

средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

- Автоматизированные системы и технические средства; 

- Структуру технологии перевозочного процесса автомобильным 

транспортом грузов и пассажиров; 

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

- Основные характеристики и технологию перевозочного процесса грузов и 

пассажиров. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

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 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

Обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОП.06_________________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 



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 обращаться 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 – 3.1 - Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуга, 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 Рекомендуемое 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. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ОП.07 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- порядок выполнения работ по специфике отрасли; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- определять параметры метеорологических условий в помещениях; 

- выявлять наличие опасных зон на территории предприятия; 

- действия человека при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- осуществлять контрользасоблюдением технологии работ, обеспечить 

безопасность работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание основных нормативно - технических документов, 

законодательство по охране труда; 

- права и обязанности работников предприятий; 

- организацию труда на производстве, необходимые условия для работы ; 

- факторы, влияющие на здоровье человека; 

- источники опасностей на производстве; 

- как избежать получения травм и аварийных ситуаций; 



- прогнозировать и выявлять возникновение чрезвычайных ситуаций, виды 

средств индивидуальной и коллективной защиты, технику безопасности 

работ по специфике отрасли. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии, уровень образования: основное 

общее, среднее (полное) общее, опыт работы: не требуется. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОП.08____________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; - основные 

принципы построения экономической системы организации; - принципы и 

методы управления основными и оборотными средствами; - методы оценки 

эффективности их использования; - организацию производственного и 

технологического процессов; - состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования; - 

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; - механизмы ценообразования; - формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчѐта 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: - определять 

организационно-правовые формы организаций; 



- находить и использовать необходимую экономическую информацию; - 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; - заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации; - рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности организации. 

Результатом освоения программы дисциплины «Экономика отрасли является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями, общими 

(ОК) компетенциями: 

ДПК 1 Рассчитывать и анализировать издержки предприятия. 

ДПК 2 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

предприятия. 

ДПК 3 Применять современные концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

Код 

Наименование результата обучения 

ОК1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 

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. 

ОК4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 



Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 

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

результат выполнения заданий. 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

ОП ______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- предмет, метод и задачи дисциплины; - понятие рынка, виды рынков; - 

процесс, принципы, и методы сегментации; 

- жизненный цикл товара; 



- правила создания упаковки товара; 

- ценовую политику предприятия; 

- сбытовую политику предприятия; 

- теоретические основы науки о рекламе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

- разрабатывать бланки-анкеты для проведения опроса; 

- проводить первичный сбор информации; 

- обрабатывать вторичную информацию; 

- разрабатывать рыночную нишу для новых товаров; 

- анализировать графики жизненного цикла; 

- разрабатывать упаковку для новых товаров; 

- проводить рекламные мероприятия. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций предусмотренных ФГОС СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов ; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

1.5 Распределение часов из вариативной части 

С целью оценки и прогнозирования возможностей рынка для управления им 

при решении поставленных стратегических и текущих целей введена в 



учебный план дисциплина «Маркетинг». Весь объем часов на дисциплину 

взят из вариативной части. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.03 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОП 11_____________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- психологические аспекты управления, порядок разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе действующего законодательства, регламентирующего этические 

принципы поведения и способы осуществления контроля за этичностью 

поведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

- давать психологическую характеристику личности, владеть приемами 

делового общения и навыками культуры поведения; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО» 



1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОП.13_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- на каких основных законах базируется автотранспортное право; 

- какие отрасли права регулируют деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспорта; 

- порядок регистрации, ликвидации и ответственности юридического лица; 

- правовые нормы, регулирующие ответственность за содержание дорог; 

- компетенцию органов, накладывающих санкции за неисполнение 

обязательств; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление перевозочной деятельности; 

- правоотношения между перевозчиком и владельцем груза; 

- порядок приема заказов и порядок заключения договоров; 

- ответственность за неисполнение обязательств по договору; 

- взаимоотношения участников транспортного процесса при 

централизованном и децентрализованном способе завоза - вывоза груза; 

- документы, регулирующие перевозку грузов; 

- документы, подтверждающие причинение ущерба, порядок их составления; 

- круг споров, подлежащих рассмотрению в гражданском и арбитражном 

суде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

- разбираться в правоподчиненности правовых документов; 



- определять юридическую правоспособность лиц и предприятий. 

вступающих в договорные отношения; 

- применять изученные правовые нормы для решения конкретных ситуаций; 

- составлять договора перевозки грузов; 

- составлять протоколы разногласий; 

- использовать содержание нормативных документов для решения 

практических ситуаций; 

- определять по исковому заявлению в какой орган необходимо обращаться 

для решения спора. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС: 

ДПК -1 - участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ДПК-4 - принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ДПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов . 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК – 6 – работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК – 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов; 

самостоятельной работы – 43 часа. 

1.5 Распределение часов вариативной части 

С целью обеспечения грамотной разработки нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

совершению юридических действий в точном соответствии с законом; 

владению навыками подготовки юридических документов введена в учебный 

план дисциплина «Автотранспортное право». Весь объем часов на 

дисциплину взят из вариативной части. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Моделирование и конструирование транспортных 

перевозок». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 23.02.01 

Транспортная система России, 23.02.01 Технические средства, 23.02.03 

Подвижной состав автомобильного транспорта, 23.02.01Охрана труда, 

23.02.01Автоматизированные системы управления, 23.02.01Обеспечение 

грузовых перевозок,23.02.01Организация и управление пассажирскими 

перевозками. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

__ОП 04___________________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам д о л ж е н уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию. 

Д о л ж е н знать: 

- основы моделирования и конструирования транспортных перевозок всеми 

видами транспорта; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

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 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии Диспетчер автомобильного 

транспорта, уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, 

опыт работы: не требуется. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОП. 13 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н 

знать: 

- методологические основы материально-технического снабжения; 

- механизм закупочной деятельности в системе МТО; - управление 

материальными потоками в сферах производства и обращения; - запасы при 

материально-техническом обеспечении; - модель управления закупками; - 

организацию производственного снабжения; - сервис в снабжении; - 

информационную систему снабжения; - организацию складирования. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н 



уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности при организации 

материально-технического обеспечения; 

- оформлять перевозочные документы; 

- рассчитывать платежи за перевозки. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК.1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляя 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 задания. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

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 а 

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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВАНИЕ И СРЕТИФИКАЦИЯ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

ОП.14_______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н знать: 

- основные цели создания и функционирования системы сертификации на 

автомобильном транспорте; 

- обязанности органа по сертификации; 

- обязанности держателя сертификата; 

- основные организационно-правовые документы системы сертификации; 

- последовательность проведения процедур сертификации; 

- порядок приостановления или отмены сертификата соответствия; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы автострахования; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в автотранспортной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: 



- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- оформлять основные организационно-правовые документы системы 

сертификации; 

- применять документацию систем качества. 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС: 

ДПК -1 - участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ДПК-4 - принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ДПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов . 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК – 6 – работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК – 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК - 10 – исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов. 

1.5 Распределение часов вариативной части 

С целью обеспечения грамотной разработки нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

совершению юридических действий в точном соответствии с законом; 

владению навыками подготовки юридических документов введена в учебный 

план дисциплина «Страхование и сертификация». Весь объем часов на 

дисциплину взят из вариативной части. 

-ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Подвижной состав 

автомобильного транспорта» разработана в соответствии с ФГОС и ППССЗ 

по специальности СПО 23.02.01. «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)» 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППЗЗС) ОП. 15 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

основная цель дисциплины – дать обучающимся представление об основных 

видах подвижного состава транспорта, конструкции, устройстве и специфике 

использования различных типов транспортных средств. 

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 

(подчинѐнных), 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 выполнению требований 

обеспечения безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

Самостоятельных работ обучающегося – 33 час 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы технического обслуживания автомобилей» 

1.2 Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

ОП 16___________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен уметь: 

- - разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

- - устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 



Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54часов. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалиста среднего звена: 

ОП ______________________________________________________ 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- сущность денег и законы денежного обращения; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, рынок ценных бумаг; 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 



Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в 

рамках следующих компетенций предусмотренных ФГОС СПО 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

1.5 Распределение часов из вариативной части 

С целью изучения проблемы управления финансами, включающие 

финансовое планирование и прогнозирование, финансовый анализ, учет и 

контроль введена в учебный план дисциплина «Финансы, денежное 

обращение и кредит». Весь объем часов на дисциплину взят из вариативной 

части. 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01«Организация перевозок и управление 

движением на транспорте (автомобильном)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

_____________________________-___________________________________ 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОП.10._________________________________________________________ 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н 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 первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н 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; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений в рамках 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46часа. 



- вариативной части – 23 часа. 

Часы вариативной части распределены на углубление и расширение 

разделов: Раздел 3 Гражданская оборона; Раздел 4.; Вооруженные силы 

Российской Федерации – защитники нашего Отечества; Раздел 5 Основные 

виды вооружения и военной техники, предусмотренных ФГОС СПО , на 

основании письма Военного комиссариата Ростовской области отдел по 

городу Шахты и Октябрьскому району. от 03.05.2012г. № 1/2306 , 

Муниципального казенного учреждения г. Шахты «Управление по делам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» от 03.05.2012 г. № 240, в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда, для реализации профессиональных 

компетенций, направленных на вопросы общей безопасности, правилам и 

нормам поведения в условиях ЧС техногенного и природного характера, с 

целью выработки навыков и умения в действиях при ЧС и угрозе их 

возникновения на основании требований ФЗ от 12.02.1998г. №28- ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994г. № 68-Фз «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», Постановления 

правительства РФ от 2.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 

4.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от ЧС 

природного и техногенного характера»; на вопросы связанные с изучением 

предназначения и состава ВС РФ, их организационной структуры, виды 

боевой и специальной техники, современных образцов стрелкового оружия, 

организация и несение службы в составе суточного наряда, караульной 

службы, приобретение практических навыков по строевой и технической 

подготовке, прохождение службы по контракту и как стать офицером ВС РФ 

и т.д. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 1.1. 

Область применения программы Рабочая программа профессионального 

модуля является частью подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 

«Организация перевозочного процесса» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 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. Программа профессионального 

модуля не может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся 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); - 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: - максимальной учебной нагрузки обучающегося 

- 524 часа, включая: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 219 часов; - самостоятельной работы обучающегося - 175 

часов; - учебной практики - 360 часов. 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01. «Организация перевозок и управление на транспорте 

( на автомобильном ), 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности ( ВПД ): 

« Организация сервисного обслуживания на транспорте( на автомобильном) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) : 

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 2.4. Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и 

техническое нормирование работы транспорта. 

Программа профессионального модуля не может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 ; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом ( автомобильным ); 

- основные принципы организации движения на транспорте (автомобильном 

); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте ( автомобильном); 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 269 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 

производственной практики по профилю специальности – 180 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте(по видам)» в части освоение основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

«Организация транспортно-логистической деятельности» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии Диспетчер автомобильного 

транспорта, Экспедитор, Оператор диспетчерской (производственно-

диспетчерской) службы 

уровень образования: основное общее, среднее(полное)общее, опыт работы6 

не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ПМ 03 



1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчета за перевозки; 

- оформления грузовых перевозочных документов и другой установленной 

документации; 

- определения оптимальных вариантов доставки грузов; 

- заполнения товаросопроводительных документов; 

- определения класса опасности грузов; 

уметь: 

- строить транспортные логистические цепи; 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки и транспортабельность грузов; 

- строить транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов; 

- оформлять документы; 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства 

знать: 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; 



- организацию грузовой работы на транспорте (по видам транспорта) в целом 

и на объектах в частности; 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 

- систему учѐта, отчѐта 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 557 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 371 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 186 часов; 

производственной практики по профилю специальности – 180 часов 

1.5 В соответствии с требованиями рынка труда, учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики и социальной 

сферы в МДК 03.03 были введены темы, связанные с основами 

предпринимательства и планирования карьеры, способствующие 

«самозанятости» выпускников на рынке труда. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
ЛР 3 



представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 



Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 17 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействующий с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 24 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способность к 

межнациональному и межконфессиональному согласию. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Имеющий базовую подготовленность к самостоятельной работе по 

своей профессии или специальности на уровне специалиста с 

профессиональным образованием.  

ЛР 26 

Осознающий выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов и возможности реализации 

собственных жизненных планов, отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 27 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие.  ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 29 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 31 

 



Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОУДБ.01 Русский язык ЛР 2, 5-8, 11 

ОУДБ.02 Литература  ЛР 2, 5-8, 11 

ОУДБ.03 Родная литература ЛР 2, 5-8, 11 

ОУДБ.04 Иностранный язык ЛР 13-18,22 

ОУДБ.05 История ЛР 1-12 

ОУДБ.06 Физическая культура ЛР 30 

ОУДБ.07 ОБЖ ЛР 1-12,29 

ОУДБ.08 Астрономия ЛР 13-15 

  

ОУДП.09 Естествознание (вкл. биологию и химию) ЛР 13-15 

ОУДП.10 Математика ЛР 17,18,23 

ОУДП.11 Информатика ЛР 18,21-24,26-28 

ОУДП.12 Физика ЛР 17,18,23 

ОГСЭ.01Основы философии ЛР 1-12,14,16,25,31 

ОГСЭ.02 История ЛР 1-12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  ЛР 13-18,22 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 30 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР  2, 5-8, 11,31 

ЕН.01 Математика ЛР 17,18,23 

ЕН.02 Информатика ЛР 17,18,23 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 17,18,21-24,26-28 

ОП.02 Электротехника и электроника ЛР 17,18,21-24,26-28 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 17,18,21-24,26-28 

ОП.04 Транспортная система России ЛР 17,18,21-24,26-28 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) ЛР 1-12,14,16,20,22-25,31 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 1-12,29 

ОП.07 Охрана труда ЛР 17,19,20 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 17,18,21-24,26-28 

ОП.09 Экономика отрасли ЛР 13-15,21 

ОП.10 Основы предпринимательства и планирование 

карьеры 

ЛР 13-15,17,18,21 

ОП.11 Компьютерная графика ЛР 13-15,17,18,21-24 

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 17,18,21,23 

ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (по видам тр

анспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.01.01  Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
ЛР 21-24,26-28 

МДК.01.02  Информационное обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21,23 

МДК.01.03  Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21,24 



УП 01.01 Учебная практика  ЛР 17,18,21-24 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 17,18,21-24 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспо

рте (по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслу

живание пассажиров (по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

УП 02.01 Учебная практика  ЛР 17,18,21-24,26-28 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

ПМ.03. Организация транспортно - логистической деятель

ности (по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

(по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам тра

нспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

(по видам транспорта) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

УП 03.01 Учебная практика  ЛР 17,18,21-24,26-28 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профе

ссиям рабочих, должностям служащих 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Экспедитор ЛР 17,18,21-24,26-28 

УП.04.01 Учебная практика  ЛР 17,18,21-24,26-28 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ЛР 17,18,21-24,26-28 

 


		2021-12-21T08:20:48+0300
	Кочетов Евгений Викторович




