
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном) (базовая подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла базовой подготовки. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель - сформировать у студентов представления о философии как 
специфической области знания, о философских, научных и религиозных 
картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 
особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 
духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 
общества, цивилизации. 
Задачи: 

- формирование у студентов понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего 

мира. 

- дать студентам возможность осмысленной ориентации в многообразии 

философских проблем, показать роль и значение философии в современной 

культуре. 

В силу этого общая цель изучения данной дисциплины заключается в 

вооружении будущего специалиста научной методологией познания природы 

и сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки 

фактов действительности, формирования ценностных установок, основанных 

на знании опыта функционирования общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

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 должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (исследовательская и проектная 

деятельность, подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций). 

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

руководством, клиентами (ролевые игры, методы групповой работы, 

проектные формы деятельности). 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
практические занятия 14 
контрольные занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 
составление конспектов 
создание мультимедийных презентаций по учебным темам 
подготовка сообщений 
составление кроссвордов, 
написание эссе 

 
 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном) (базовая подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла базовой подготовки. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл. 
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 
экономического развития ведущих государств  мира  и России на рубеже веков (XX – XXI 
вв.).  
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих 
специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития 
общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию.           

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

учебной дисциплины:                                                                                                                                               
        Цель изучения дисциплины «История»: 
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 
современного мира; 
- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на  рубеже XX – XXI вв.; 
- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и  развития глобальной 

системы международных отношений; 
- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 
         Задачи изучения дисциплины «История»:        



 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-
экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX-XXIвв.;   -
стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 
явлений и процессов новейшей истории; 
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 
мировой цивилизации за прошедшее столетие; 
- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от 
друга районах мира.  
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
      - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
      - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   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. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

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

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

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

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



 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
                

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
          

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе:  
практическая работа(семинарское занятие) 
тестирование 
 

48 
 
8 
2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   2 

 
               

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном) (базовая подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла базовой подготовки. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 
познавательной); 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 



 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
Изучение английского языка по данной программе направлено на 
достижение следующих задач: 
общеобразовательных 
- развитие интеллектуальных способностей студентов, логического 
мышления, памяти; 
- повышение общей культуры и культуры речи; 
- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
- формирование у студентов навыков и умений самостоятельной работы, 
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в 
коллективе. 
воспитательных 
- формирование и развитие личности студентов, их нравственно- 
эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 
практических 
- развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способности: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (тексты и диалоги, 
имеющие профессиональную и производственную направленность и 
содержащие сведения о развитии науки и техники). 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем (через 
самостоятельную работу студентов, выполнение исследовательских 
проектов). 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы (организация рефлексии 
учебной деятельности, решение ситуационных и проблемных задач, 
использование методов контроля и самоконтроля). 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой эффективного 
выполнения профессиональных задач (работа с текстами, содержащими 
научную и техническую информацию, схемами, графиками, таблицами). 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (исследовательская и проектная 
деятельность, подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций). 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами (ролевые игры, методы групповой работы, проектные формы 
деятельности). 
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 оформлению и обработке 
документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 
знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 192 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 168 часов; 
самостоятельной  работы студентов -24 часа 
 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  
практические занятия 159 
Самостоятельная работа студентов 24 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном) (базовая подготовка). 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла базовой подготовки. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  
 основы здорового образа жизни. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 

(ОК): 
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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 
1.4. 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     лекционные  работы 4 
     практические занятия 162 
    в т. ч. контрольные работы 12 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ В.05 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 



 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 

подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 



 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  

практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 2 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 

подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- читать технические чертежи; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и 
эскизов по специальности; 
- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с 
требованиями стандартов. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими 
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), 
включающими в себя способности: 
ОК 1. - ОК 9.; ПК 2.1.; ПК 3.1. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 75 час, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки 50 часов; 
-самостоятельной работы 25  часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 

50 

                         практические работы 26 

Самостоятельная работа студентов (всего): 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
Изучение курса основывается на знаниях и умениях, приобретенных при изучении курсов 
физики, математики и информатики . 
Перечень разделов дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения электротехники и 
электроники 
Физика: раздел "Электричество и магнетизм";   
Математика: 
*  основные тригонометрические функции и действия над ними, 
* решение однородных и неоднородных линейных дифференциальных уравнений; 
* элементы векторной алгебры; 
* методы интегрирования; 
* графическое решение линейных и нелинейных уравнений. 
Информатика: простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет. 
Освоение курса основывается на использовании межпредметных связей с такими 
дисциплинами, как  механика, материаловедение. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

должен знать: 
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 
- компоненты автомобильных электронных устройств; 
- методы электрических измерений; 

     - устройство и принцип действия электрических машин 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 



 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54часа. 
  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108  
в том числе:  
     лабораторные занятия 24 
     практические занятия 18 
     контрольные работы 4 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  
Решение расчетных задач  
Конспектирование  
Подготовка Интернет-обзоров 
Подготовка к лабораторным и контрольным  работам, зачету  
Подготовка докладов и мультимедийных презентаций  
 

 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 

подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять документацию системы качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечения качества, порядок и правила сертификации. 

Дисциплина участвует в формировании общих компетенций ОК 1. - ОК 9. 

Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций 

ПК 1.2, ПК 2.1 - ПК 2.3. , ПК 4.1. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка 102 



 

Обязательная аудиторная нагрузка, в т.ч. 68 
практические работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося 34 
  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
Программа учебной дисциплины «Транспортная система России» 
предназначена для реализации Государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)» 
базового уровня среднего профессионального образования и является единой 
для всех форм обучения. 
Учебная дисциплина «Транспортная система России» является общепрофессиональной 
(инвариантной специальной) дисциплиной, углубляющей и расширяющей базовые знания для 
получения профессиональных знаний и умений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- структуру транспортной системы России, основные направления 
грузопотоков и пассажиропотоков. 
уметь: 
- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и 
сфере применения различных видов транспорта. 
Учебная дисциплина «Транспортная система России» базируется на знаниях 
и умениях, полученных студентами при получении среднего (полного) 
образования. В дисциплине рассматриваются: 
- роль транспорта 
- цели и задачи транспорта 
- управление транспортным комплексом России 
- состояние, проблемы и тенденции развития Единой транспортной системы 
России 
- виды транспорта и сферы их применения 
- взаимодействие видов транспорта 
- организация транспортного процесса 
- проблемы безопасности и экологии на транспорте 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у 
студентов уровня знаний и умений, необходимых для осуществления 
организационно-управленческой деятельности в области организации 
перевозок и управления на транспорте. 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими 
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), 



 

включающими в себя способности: 
ОК 1. - ОК 9. ; ПК 1.1. – 1.3; ПК 2.1 - 2.3. 
1.4. Количество часов на освоение программы 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальная учебная нагрузка 48 
Обязательная аудиторная нагрузка 32 
Самостоятельная работа обучающегося 16 
  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (АВТОМОБИЛИ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 

подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

- рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-техническую базу транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств 

автомобильного транспорта. 

Дисциплина участвует в формировании общих компетенций: 

ОК 1. - ОК 9. 

Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 .; ПК 1.2.; ПК 2.1. - ПК 2.3.; ПК 3.2. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часа, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 181 час; 

самостоятельной работы обучающегося 91 час. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка 272 
Обязательная аудиторная нагрузка, в т.ч. 181 
практические работы 52 
Самостоятельная работа обучающегося 91 
  
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать: 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 
Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций: 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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



 

 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная нагрузка 79 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 53 
в том числе:  
практические занятия 25 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
сбор информации по изучаемой тематике; 
- работа с Федеральным и региональным законодательством по 
изучаемым вопросам. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
2 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности;  
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;  



 

-  осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 
выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и 
контролировать их соблюдение;  
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 
и условия хранения;  
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 
травмобезопасности;  
знать:  
- законодательство в области охраны труда; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;  
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; правила 
охраны труда, промышленной санитарии;  
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм человека;  
- права и обязанности работников в области охраны труда. 
 Дисциплина участвует в формировании общих компетенций: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.  
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

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

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

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



 

перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54  
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

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

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

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

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

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

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. – ПК 3.3.  
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 
часа. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия 28 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Подготовка к выполнению заданий практических занятий с использованием 
методических рекомендаций; оформление разделов отчетных работ и подготовка 
их к защите. 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета            2                   

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП В.10 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла базовой подготовки. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Дисциплина «Введение в специальность» является вводным предметом 
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)». Она имеет логические и содержательно-методические связи с 
профессиональными модулями «Организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта)», «Организация сервисного обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта)», «Организация транспортно-логистической 



 

деятельности (по видам транспорта)». 
Основное назначение дисциплины – ознакомление студентов с общей 
структурой и ролью транспортной отрасли, получение исходных понятий по 
организации перевозок и управлению на транспорте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- оценивать роль и значение отрасли перевозок  и получаемой специальности в народном 
хозяйстве 
- использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска перспективных 
работодателей. 
знать: 
- требования  нормативных документов к квалификации выпускника по специальности  
23.02.01 
- основы работы автотранспортных предприятий; 
- основы организации работы персонала по техническому обслуживанию 
перевозочного процесса 
Дисциплина участвует в формировании общих компетенций: 
ОК 1.  
Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций: 
ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 15 часов. 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 30 
Самостоятельная работа обучающихся 15 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП В.11 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в вариативную часть  общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать показатели эффективности использования основных и оборотных фондов 
предприятий, показателей производственной мощности предприятия и производительности 
труда; 
-  вести расчет экономической эффективности деятельности предприятия; 



 

- производить анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия;  
- рассчитывать себестоимость продукции (услуг); 
- разрабатывать бизнес-план предприятия; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные формы и структуру предприятий разных организационных форм; 
- механизм ценообразования на продукцию (услугу), виды цен; 
- классификацию затрат определения себестоимости продукции (услуг); 
- прибыль и рентабельность предприятия; 
- методы планирования финансов; 
- структуру управления внешнеэкономической деятельности; 
- формы и системы оплаты труда;  
- показатели качества продукции; 
- основы учета и отчетности. 
 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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. 

 
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

            Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  
в том числе:  
        практические занятия 28  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП В.09 
ТРАНСПОРТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 
23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая 
подготовка). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в вариативную часть  общепрофессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- заполнять формы и содержание договоров; 
- применять методику страхования грузов, пассажиров. 
знать: 
- принципы и систему правовых отношений между владельцами 
инфраструктуры и перевозчиками при подготовке и осуществлении 
перевозок пассажиров и грузов; 
- государственное регулирование в области транспорта; 
- основные требования к организациям и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги 
 
Дисциплина участвует в формировании общих и профессиональных 
компетенций: ОК 1. - ОК 9  
ПК 1.3 . Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.  
ПК 2.2.  Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов. 
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 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70  
в том числе:  
        практические занятия 20  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

ОП В.13 Основы финансовой грамотности 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки специалистов среднего 
звена по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном). 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 
дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 
 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

 г., зарегистрированного в Минюсте России за № 4490 22.12.2016 г.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК. 2, 

ОК3 

 

Управлять деньгами; учитывать движение 
денежных средств. 

 Распознавать задачу и/или проблему в социальном 
контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; 

Принимать финансовые решения с учетом 
экономических последствий и этических 
соображений. 

 Составить план действия, применить способы 
обоснования выбора конкретного учреждения 
финансовой сферы в качестве партнера. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих 

Основные виды, 
функции и продукты, 
услуги учреждений 
финансовой сферы . 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. 

 



 

действий. 

Ориентироваться в  вопросах финансовой 
грамотности. 

Распознавать задачу или проблему в области 
финансовой  грамотности. 
 
Анализировать проблему по обеспечению 
финансовой  грамотности. 
 
Определять задачи поиска информации по 
вопросам финансовой  грамотности. 
 
 Определять необходимые источники 
информации. Структурировать получаемую 
информацию. 
 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 
 
Ориентироваться в системе ценностей 
современного общества и в условиях 
реализации профессиональной деятельности. 
Выстраивать траекторию личностного развития 
в соответствии с принятой системой ценностей. 
 Осуществлять коммуникацию при обсуждении 
вопросов финансовой  грамотности. 
 
Определять собственную позицию, технически 
грамотно излагать свои мысли на 
государственном языке. 
 
Описывать значимость своей профессии. 
Организовывать собственное поведение, 
руководствуясь общечеловеческими 
ценностями. 
 
Применять средства информационных 
технологий для решения задач в области 
финансовой  грамотности.. 
Анализировать и систематизировать знания об 
актуальных проблемах современного общества 
в области финансовой  грамотности. 
 

ОК 4, 

ОК.8 

Применять способы зарабатывать на жизнь, 
связанные с работой по найму и организацией 
собственного бизнеса.  
Принимать финансовые решения, вести учёт денег. 

Функции денег в 
повседневной жизни, 
основы управления 
деньгами. 



 

  
Применять различные способы распределения 
денег между сбережениями и расходами, 
критически рассматривать возможности в сфере 
планирования личного бюджета, бюджета семьи.  
Планировать пенсионные периоды и финансового 
обеспечения основных событий жизненного цикла. 

Принципы управления 
бюджетом и личными 
финансами. 
Условия и инструменты 
принятия грамотных 
потребительских 
решений в финансовой 
сфере 

ОК.5 Применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и 
устройства 
информатизации; 
порядок их применения 
и программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК.08 Выстраивать систему экономических и социальных 
отношений с учреждениями финансовой сферы, 
оценки эффективности применения продуктов, 
услуг учреждений финансовой сферы. 
Рассчитывать размеры затрат и доходов бизнеса на 
примере виртуального предприятия, выбирать 
наиболее рациональные формы использования 
кредитных, заемных ресурсов. 
 
Применять инструменты   инвестирования 
ресурсов с учетом личных 
интересов или интересов бизнеса. Применять 
инструменты страхования своих действий по 
управлению бюджетом и личными финансами. 
Принимать потребительские решения в 
финансовой сфере, обосновывать рациональные 
варианты решения задач, связанных с 
осуществлением операций по сбережению или 
расходованию финансовых ресурсов 

Основные 
характеристики 
оплачиваемой трудовой 
деятельности и этики, 
различия между работой 
по найму и 
самозанятостью. 
Основные этапы 
планирования и 
создания собственного 
бизнеса. 
Основные подходы к 
инвестированию 
ресурсов в 
современных 
экономических 
условиях; 
Основные виды 
налогов, права 
потребителей услуг 
учреждений 
финансовой сферы и 
требования по 
обязательному 
раскрытию 
информации; 
Основные виды рисков 
при использовании 
продуктов, услуг 
учреждений 
финансовой сферы. 
 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная нагрузка на обучающегося 57 
Аудиторная нагрузка 38 
в том числе  
теоретическая подготовка 18 
практические работы  20 
промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
Самостоятельная работа студента 19 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ) 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (автомобильном) (базовая подготовка) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте 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.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент 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.  



 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 864 час, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –408 часов; самостоятельной 
работы обучающегося – 204 часа; учебной и производственной практики – 252 часа  
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом 
освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности ПМ 01 Организация перевозочного процесса на 
автомобильном транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения   
  
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

 современных информационных технологий управления перевозками.  
ПК 1.2 Организовывать  работу  персонала  по  обеспечению  безопасности  перевозок  и 

 выбору  оптимальных  решений  при  работах  в  условиях  нестандартных  и 
 аварийных ситуаций.   
ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  специальности, 

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

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

ответственность  
ОК 4 Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для 

эффективного   выполнения   профессиональных   задач,   профессионального   и 
личностного развития 

 
 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий  
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  
ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 

деятельности  
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 Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Организация перевозочного процесса (на автомобильном транспорте)  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

 Объем времени, отведенный на освоение  Практика  
  междисциплинарного курса (курсов)   
       
 Обязательная аудиторная Самостоятельна    Производствен  
  учебная нагрузка я работа     
     ная (по  
   обучающегося обучающегося     
      профилю  
   в т.ч.           
         Учеб   специальности  
   лабораторн в т.ч.,   в т.ч.,    
     ная,   часов  
   ые работы курсова Всег курсовая    
 Всего  часов   (если  
  и я работа о работа    
 часов     предусмотрена  
  практическ (проект), часов (проект),     
      рассредоточенн  
   ие занятия, часов   часов     
        ая практика)  
   часов           
              

1 2 3 4  5 6 7  8   9   10  
                  
 Раздел 1. Технология                 

ПК 1.1 – ПК 1.3 перевозочного процесса на 411 222  58 0 111  0   78   -  
 автомобильном транспорте                 
 Раздел 2. Информационное 

обеспечение перевозочного 
процесса на автомобильном 

транспорте 

                

ПК 1.1 – ПК 1.3 120 72  34 0 36  0   12   -  
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ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 3.                 

 Автоматизированные 189 114  54 0 57  0   18   -  
 системы управления на        
                 
 автомобильном транспорте                 

ПК 1.1 – ПК 1.3 Производственная практика 144           -   144  
           

                 
 Всего 864 408  142 0 204  0   108  144  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
 ТРАНСПОРТЕ (АВТОМОБИЛЬНОМ) 

 
1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания на 
автомобильном транспорте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию 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.  
С Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С целью 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент 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 
(по видам транспорта);  
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 
- особенности организации пассажирского движения;  
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 
транспорте (по видам транспорта)  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 777 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 350 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 175 часов; Учебной и производственной 
практики -252часа.  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания на автотранспорте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 



 

 

Код  Наименование результата обучения   
  

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию 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.   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 
 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 



34 

 

Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном)  
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учеб 
ная, 

часов 

Производствен 
ная (по 

профилю 
специальности 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн 

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лаборатор 
ные работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

Раздел 1. Организация 
движения на 
автомобильном транспорте 348 208 82 0 104 0 36 - 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

Раздел 2. Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 
на автомобильном 
транспорте 249 142 14 20 71 10 36 - 

ПК 2.1-ПК 2.3 Производственная практика 180       180 
 Всего 777 350 96 20 175 10 72 180 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (на 

автомобильном транспорте) 
1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля– является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая подготовка) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
транспортно-  
логистической деятельности на автомобильном транспорте и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С целью 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  
иметь практический опыт:  
- оформления перевозочных документов; - 
расчета платежей за перевозки;  
уметь:  
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
- определять сроки доставки;  
знать:  
- основы построения транспортных логистических цепей; - основы 
построения транспортных логистических цепей;  
- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;  
- правила перевозок грузов; 
- организацию грузовой работы на транспорте; 
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
- формы перевозочных документов; 
- организацию работы с клиентурой: 
- грузовую отчетность; 
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
- цели и понятия логистики; 
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
- основные принципы транспортной логистики; 
- правила размещения и крепления грузов.  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 1152 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–552 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 276 часов; учебной и производственной 
практики – 324 часа.  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом 

освоения программы профессионального модуля является  
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 03 Организация 
транспортно-логистической деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  



 

Код  Наименование результата обучения    
ПК 3.1 Организовывать  работу  персонала  по  обработке  перевозочных  документов 

 осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортным 
 организациями.        
ПК 3.2 Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  перевозками  на  основе 

 логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  
ПК 3.3 Применятьвпрофессиональнойдеятельностиосновныеположения, 

 регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  специальности, 

 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 



 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. Организация транспортно-

логистической деятельности (на автомобильном транспорте)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по должности оператор диспетчерской (производственно-
диспетчерской) службы 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа профессионального 
модуля является частью  
образовательной программы по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (автомобильном) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля С целью 
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  
иметь практический опыт:  
- организации и контроля работы водителей на линии;  
- инструктирования водителей об условиях перевозок на маршрутах;  
- заполнения, выдачи и приёма путевых листов и товарно-транспортных накладных; 
- ведения оперативного учёта хода перевозочного процесса и выполнения погрузо-
разгрузочных работ;  
- осуществления контроля выполнения графика, расписания движения автотранспорта.  
уметь: 
- формировать график движения с учётом эксплуатационной обстановки и колебаний 
объёмов перевозок; 
- проверять готовность водителей к транспортной работе на линии; 
- планировать маршруты и контролировать их выполнение в режиме реального времени; 
- информировать водителей о маршрутной сети, расстоянии перевозок, характере дорожных 
условий, о возможных опасностях, об изменении маршрута, остановочных пунктах; 
- проверять путевые документы, их оформление, укомплектованность и техническое 
состояние автотранспорта; 
-регистрировать путевые листы в журнале учёта; 
- контролировать правильность размещения и укладки груза; 
-  использовать диспетчерские навигационные системы; 
- контролировать соблюдение водителем установленного графика движения, прохождения 
контрольных точек и соблюдения маршрута, прохождение медицинского 
освидетельствования; 
- фиксировать нарушения (нерегламентированный  трудовой распорядок,   превышение 
действующего скоростного режима, перерасход ГСМ) 

-  использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи информации о 
нарушениях сохранности груза, о неисправностях в  автотранспорте на линии; 
- составлять отчётные документы и информировать руководство о выявленных нарушениях.  

знать:  
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные 
материалы вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного управления 
движения автотранспорта; 
-  нормативно-правовые документы, регламентирующие правила 



 

транспортирования, приемки, складирования, хранения, реализации товаров и предоставления 
сервисных услуг;  

- правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 
- порядок оформления и обработки путевого листа; 
- схему дорог и их состояние; 
- правила эксплуатации автомобилей; 
- тарифы и правила их применения; 
- расписание движения и остановочные пункты;  
- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 
пассажиров;  
- инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 
- средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 
- экономику, организацию производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

  
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего 180 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки  – 108 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; учебной практики (по 
профилю специальности) – 36 часов; 
производственной практики -36 часов. 
  

2.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Результатом 
освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, а также профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

  
ПК 4.1. Выполнять   операции   по   оформлению   диспетчерской   документации   по 

организации перевозочного процесса с использованием средств оргтехники.  
ПК 4.2. Осуществлять  регулирование  перевозочного  процесса  на  автотранспортном 

предприятии.  
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, результат выполнения 
 заданий.       

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

 
 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности.  
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 Тематический план профессионального модуля 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения рабочей программы преддипломной практики  
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

образовательной программы по специальности СПО 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте  

1.2.Цели и задачи практики, требования к результатам Цели 
практики: 



 42

1.Комплексное освоение обучающимися основных видов профессиональной 
деятельности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности в профильных организациях различных 
организационно-правовых форм углубление первоначального практического опыта 
обучающегося,. 

 
Задачи практики: 

- совершенствование и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического 
обучения; 

- формирование профессиональных компетенций через применение теоретических 
знаний; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 
1.3.Место учебной практики в структуре ООП  

Преддипломная практика является обязательным разделом образовательной 
программы по направлению 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте, 
осуществляется после изучения всех учебных циклов учебного плана и представляет 
собой виды деятельности обучающихся.   

 
1.4.Трудоемкость и сроки проведения практики  
Трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа.  
Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте и 
календарным учебным графиком.  
1.5. Место и время прохождения практики  

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с графиком учебного 
процесса и учебным планом специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте. Преддипломная практика проводится непосредственно на рабочих местах 
организаций, отвечающих следующим требованиям: 

- наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной 
(преддипломной) практики; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 
производственной (преддипломной) практикой. 

 
- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

В результате освоения образовательной программы у обучающихся должны быть 
сформированы ОК и ПК, соответствующие видам профессиональной деятельности:  
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  специальности, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для 
эффективного   выполнения   профессиональных   задач,   профессионального   и 
личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать   в   коллективе   и   команде,   эффективно   общаться   с   коллегами, 
руководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности. 

1. Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте  
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. 
 
2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию 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. 
 

3. Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном 
транспорте 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской службы). 
  
ПК.4.1 Выполнять   операции   по   оформлению   диспетчерской   документации   по 
организации перевозочного процесса с использованием средств оргтехники. 
ПК.4.2 Осуществлять  регулирование  перевозочного  процесса  на  автотранспортном 
предприятии. 


