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АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ (далее 

программа) среднего профессионального образования КГБ ПОУ 

«Хабаровский автомеханический колледж» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.04.2014 N 376, зарегистрированного 

Министерством юстиции России. 

 

Правообладатель программы: КГБ ПОУ «Хабаровский 

автомеханический колледж».  

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при 

очной форме получения образования:  

- 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования;  

- 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования.  

Наименование квалификации базовой подготовки - техник. 
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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. Сроки получения СПО по специальности 23.02.01 Организация  

перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой подготовки в 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся                          

в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения <1> 

среднее общее 

образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 
 

3 года 10 месяцев 

<2> 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие компетенции (далее — ОК): 

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 
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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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее — ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

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 транспорте (по видам 

транспорта). 

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. 

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

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. 
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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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

3.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

3.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

3.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; 

углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология 

общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение 
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дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

3.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ 

и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, 

при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

4. АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена. Программа 

дисциплины «Основы философии» нацелена на развитие у студентов 

мышления и навыков овладения культурным наследием человечества, на 

выработку у них собственной жизненной позиции и осмысленного, 

осознанного мировоззрения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: - дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально- экономический учебный цикл  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать:  

основные категории и понятия философии;  роль философии в жизни 

человека и общества;  основы философского учения о бытие;  сущность 

процесса познания;  основы научной, философской и религиозной картины 

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.  

уметь:  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) компетенциями:  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 
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стандартных и нестандартных ситуаций 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), 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 
 

 

ОГСЭ.02 История 

 

1. Область применения 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 (по видам) (базовая подготовка). Рабочая программа учебной 

дисциплины предназначена для изучения курса История в организациях 

среднего профессионального образования технического профиля, при 

подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель:  Формирование представлений об особенностях развития 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX века - начала XXI века.  

Задачи:  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.;  показать направления 

взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России;  сформировать целостное представление о месте и 

роли современной России в мире;  показать целесообразность учета 

исторического опыта последней четверти XX века в современном социально-

экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и в мире;  выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 
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культурных проблем; знать:  основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

знать: 

  сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI века;  основные 

процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового т регионального значения.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) компетенциями: 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 ситуаций 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), 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 содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI века. 
Тема 2.1. Дезинтеграционные процессы в СССР и в Европе во второй 

половине 80-х гг. Тема 2.2. Геополитическое положение России и 

международная политика в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.3. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.4. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.5. Новый курс России. 

Тема 2.6. Развитие культуры в России. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

 

1. Область применения рабочей программы  
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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 (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: - дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально- экономический учебный цикл  

3 Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершать 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.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся общими (ОК) компетенциями и профессиональными 

компетенциями (ПК): 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 

ситуаций 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), 

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 
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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 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
1.1. Корректировка произношения. 

Тема 1.2. Повторение навыков чтения и письма. 

Тема 1.3. Правила чтения буквосочетаний. 

Тема 1.4. Имя существительное. 

Тема 1.5. Знакомство. 

Тема 1.6. Моя семья. 

Тема 1.7. Местоимения. 

Тема 1.8. Глаголы to be, to have. 

Тема 1.9. Внешность. 

Тема 1.10. Мой рабочий день. 

Раздел 2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и 

бытовой тематике Тема 2.1. Учеба в колледже. 

Тема 2.2. Система образования в России, Великобритании и США. 

Тема 2.3. Проблемы современной молодежи. 

Тема 2.4. Подготовка к деловой поездке за рубеж. 

Тема 2.5. Оформление в гостиницу. 

Тема 2.6. В кафе. Питание 

Тема 2.7. Магазины. Покупки. 

Тема 2.8. Средства массовой информации. 

Тема 2.9. Портрет страны изучаемого языка. 

Тема 3.1. Официальный стиль делового письма. 

Раздел 3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по 

теме «Деловой 

иностранный язык» 
Тема 3.2. Запрос товара и предложение товара. 

Тема 3.3. Переговоры по обсуждению условий коммерческой сделки. 

Тема 3.4. Деловые переговоры. 

Тема 3.5. Контракт. 

Тема 3.6. Коммерческие документы. 

Тема 3.7. Карьера и компьютер. 

Раздел 4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной 

направленности 

Тема 4.1. Основные формы предприятий. 

Тема 4.2. Введение в бухгалтерский учет. 

Тема 4.3. Процесс бухучета. 

Тема 4.4. Аудит. 

Тема 4.5. Бизнес-план. 
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Тема 4.6. Конкуренция и маркетинг. 

Тема 4.7. Презентация бизнес-плана. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения 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 (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа предназначена для формирования 

профессиональной, лингвистической, и общекультурной грамотности 

студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального 

образования технического профиля.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: - дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально- экономический учебный цикл  

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Основные задачи дисциплины:  

 Формирование у студентов базовых навыков коммуникативной 

компетенции в различных речевых ситуациях как устной, так и письменной 

речи; воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка;  

 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней и их функционирования в речи;  

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

 различие между языком и речью;  

 осмыслить функции языка как средства выражения понятий, мыслей 

и общения между людьми;  

 углубить знания о стилистическом расслоении современного 

русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка;  

 знать наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка, основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 
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  на основе накопленных знаний, навыков, творческой работы и 

информационного поиска уметь адекватно ставить и решать 

коммуникативные проблемы, ориентироваться в современных научных 

концепциях. 

 Результатом освоения программы дисциплины является 

овладение обучающимся общими (ОК) компетенциями: 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 ситуаций 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), 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 

 

ЕН.01. Математика 

 

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 Математики предназначена 

для подготовки специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен уметь:  

 применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных задач;  

 применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности;  
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 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях;  

знать:  

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств;  

 решать прикладные электротехнические задачи методом 

комплексных чисел.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса 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 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 2 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуаций 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), 

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 

Раздел 1. Элементы математического анализа Тема 1.1. Предел функции. 

Непрерывность функции. Тема 1.2. Дифференциальное исчисление. Тема 1.3. 

Интегральное исчисление. 

Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и 

дискретной математики 
Тема 2.1. Элементы теории вероятностей. 

Тема 2.2. Элементы математической статистики. 

Тема 2.3. Элементы дискретной математики. 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории 

комплексных чисел Тема 3.1. Элементы линейной алгебры. 

Тема 3.2. Комплексные числа 

 

ЕН.02 Информатика 
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1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины Информатика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика предназначена 

для подготовки специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающиеся должны: знать/понимать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ.  

уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных информационных 

технологий управления перевозками. ПК 2.1 Организовывать работу 

персонала по планированию и организации перевозочного процесса. ПК 2.3 

Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. ПК 3.1 Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями 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 2 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуаций 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 коллега- ми, 

руководством, потребителями ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности Дисциплина содержит следующие разделы 

и темы: 

Раздел 1. Основные методы и средства обработки, хранения передачи и 

накопления информации 
Тема 1.1. Понятие информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 1.2. Персональный компьютер. 

Раздел 2. Основные компоненты компьютерных сетей Тема 

2.1. Компьютерные сети. 

Раздел     3.     Принципы    пакетной    передачи    данных,    

организация      межсетевого взаимодействия 

Тема 3.1. Технология поиска информации. 

Раздел 4. Защита информации 
Тема 4.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Тема 4.2. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Тема 4.3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Раздел    5.    Назначение    и   принципы   использования   системного   

и   прикладного 

программного обеспечения 
Тема 5.1. Принципы обработки информации. 

Раздел 6. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации  

Тема 6.1. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

         

ОП.01 Инженерная графика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Инженерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Инженерной графики в образовательных организациях среднего 

профессионального образования технического профиля, при подготовке 

специалистов среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина общепрофессионального цикла 

(ОП.01)  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
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В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающиеся должны: знать:  

 основы проекционного черчения;  

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности  

 структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. уметь:  читать 

технические чертежи;  

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 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 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 

ситуаций 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), 

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            

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

 

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 (по видам) (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки специалистов по обслуживанию устройств 

СЦБ.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Электротехника и 

электроника» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

служит для получения знаний и умений, необходимых для освоения 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 методы преобразования электрической энергии, сущность 

физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров;  

 преобразование переменного тока в постоянный;  

 усиление и генерирование электрических сигналов.  

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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 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. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про- являть 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 ситуаций и нести за них ответственность ОК 4. Осуществлять 



18 
 

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), 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 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Область применения рабочей программы  

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 (по видам) (базовая подготовка)  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: - профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации.  

В результате освоения учебной 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 обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 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 
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Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуаций и нести за них ответственность ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 2 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), 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 

 

ОП.04 Транспортная система России  

 

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 (по видам) (базовая подготовка)  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального учебного цикла  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь:  

 давать краткую экономико-географическую характеристику 

техническому оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

знать:  
 структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков.  

Результатом освоения программы общепрофессиональной 

дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 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 
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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. 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 ситуаций 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), 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 

 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 

 

1. Область применения рабочей программы  
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 (по видам) (базовая подготовка)  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального учебного цикла  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  

 рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта;  
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 основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта  

Результатом освоения программы общепрофессиональной 

дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 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 

2.1 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 3.2 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, про- являть к ней устойчивый интерес 2 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 ситуаций 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), 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 
 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Область применения 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 (по видам) (базовая подготовка)  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла  
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 

деятельности  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 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 

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 ситуаций и нести за них 

ответственность ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 2 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), 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  
 

ОП.07 Охрана труда 

 

1. Область применения 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 (по видам) (базовая подготовка)  
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2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального 

учебного цикла  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательство в области охраны труда;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации;  

- правила охраны труда, промышленной санитарии; - меры 

предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека;  

- права и обязанности работников в области охраны труда.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 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 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 
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деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуаций 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), 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 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения рабочей 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)  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общепрофессиональная дисциплина 

профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения Безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне студент должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения 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;  



25 
 

 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.  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развитие 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;  

 организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональны знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 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 
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перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов ПК 3.3 Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 3 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуаций 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), 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 содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Гражданская оборона 
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны. Задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны. 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

транспорте. 

Тема 1.5.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

Тема  1.6.  Обеспечение  безопасности  при  неблагоприятной  экологической  

обстановке. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка. 
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5. АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про- 

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 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. Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

Опыт работы не требуется: 25337 Оператор по обработке перевозочных 

документов; 15894 Оператор поста централизации; 18401 Сигналист; 18726 

Составитель поездов; 17244 Приемосдатчик груза и багажа; 16033 Оператор 

сортировочной горки; 25354 Оператор при дежурном по станции. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический 

опыт:  
-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков;  

-использования в работе информационных технологий для обработки 

оперативной информации;  

-расчета норм времени на выполнение операций -расчета показателей 

работы объекта практики. 

уметь:  

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности  

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; - 

применять компьютерные средства;  

знать:  
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- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам);  

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам);  

- 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; 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта), 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 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 ситуаций 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), 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 

Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) 974 часа. 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(без учета практик) 758 часов 

Практика учебная 36 часов 

Практика производственная 180 часов 

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта)  
 



29 
 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью про- 

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)» базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» 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.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области железнодорожного 

транспорта при наличии сред- него общего образования.  

2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический 

опыт:  
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности;  

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок;  

- самостоятельного поиска необходимой информации;  

уметь:  
- обеспечить управление движением;  

- анализировать работу транспорта;  

знать:  
- требования к управлению персоналом;  

- систему организации движения;  

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;  

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам);  

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

- особенности организации пассажирского движения;  

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте (по видам). 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация сервисного обслуживания на 

транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
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компетенциями: Код Наименование результата обучения ПК 2.1. 

Организовывать работу персонала по планированию и организа- ции 

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 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. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных ситуаций. ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственность 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 

Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) 630 часов. 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(без учета практик) 622 часа. 

Практика производственная по профилю специальности 108 часов. 
 

ПМ.03 Организация транспортно - логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация транспортно - 

логистической деятельности (по видам транспорта)» 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 



31 
 

грузов. ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области железнодорожного 

транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется: 25337 Оператор по обработке перевозочных 

документов; 15894 Оператор поста централизации; 18401 Сигналист; 18726 

Составитель поездов; 17244 Приемосдатчик груза и багажа; 16033 Оператор 

сортировочной горки; 25354 Оператор при дежурном по станции.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 

ходе освоения профессионального модуля должны: иметь практический 

опыт:  

 оформления перевозочных документов;  

 расчета платежей за перевозки;  

 выполнения анализа производственной финансовой деятельности;  

анализа конкурентных позиций.  

уметь:  
– рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;  

– определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

– определять сроки доставки;  

– выполнять расчет заработной платы;  

– расчет численности работников;  

– расчет эксплуатационных расходов.  

знать: 
 – основы построения транспортных логистических цепей; 

 – классификацию опасных грузов;  

– порядок нанесения знаков опасности;  

– 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;  
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– основные принципы транспортной логистики;  

– правила размещения и крепления грузов  

– сущность проводимых экономических реформ на транспорте на 

современном этапе;  

– направление кадровой политики на транспорте;  

– конкуренцию и взаимодействие видов транспорта;  

– методы изучение транспортного рынка и формирование спроса. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: Код 

Наименование результата обучения 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 

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 ситуаций 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), 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  

Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) 1030 часов. 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(без учета практик) 670 часов 

Практика учебная 252 часа 

Практика производственная по профилю специальности 108 часов 
 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  
 

1. Область применения программы  
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Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций, проверка состояния и правильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза. 

Рабочая программа разработана с учетом требований Приказа 

Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.12.2015 N 40032). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии «Приемосдатчик груза и 

багажа».  

1.1 Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения 

модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт:  
 ознакомления с полученным сменным заданием согласно сменно-

суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза;  

 ведения учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;  

 организации правильного хранения грузов в открытых и закрытых 

складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах общего 

пользования станций;  

 учета груза на местах общего пользования;  

 ведения регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об 

окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза;  

 предъявления технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации;  

 приема груза к перевозке согласно Техническим условиям 

размещения и крепления груза или Правилам перевозки груза;  
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 проведения визуального осмотра состояния весовых приборов и 

приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации;  

 оформления документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза;  

 осмотра вагонов в части проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза согласно техническим условиям или правилам 

перевозки груза при отправлении с железнодорожной станции в составе 

поезда;  

 организация устранения коммерческих неисправностей, угрожающих 

безопасности движения и сохранности перевозимого груза в пути 

следования, при проверке состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза;  

 ведения документации по коммерческому осмотру вагонов согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза в автоматизированных системах и на бумажных носителях. 

уметь:  
 пользоваться Техническими условиями размещения и крепления груза и 

Правилами перевозки груза, схемами размещения и крепления груза;  

пользоваться информационными автоматизированными системами по 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно Техническим условиям размещения 

и крепления груза или Правилам перевозки груза; 

 пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно 

Техническим условиям размещения и крепления груза или Правилам 

перевозки груза;  

 оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 

Техническим условиям размещения и крепления груза или Правилам 

перевозки груза;  

 пользоваться весовыми приборами;  

 взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно Техническим условиям размещения и 

крепления груза или Правилам перевозки груза;  
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 пользоваться техническими условиями, схемами размещения и крепления 

груза и правилами перевозки груза при проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах; 

 визуально определять нарушения размещения и крепления груза согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза;  

 устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности 

движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при 

проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно Техническим условиям размещения и крепления груза или 

Правилам перевозки груза;  

 пользоваться информационными автоматизированными системами по 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций согласно 

Техническим условиям размещения и крепления груза или Правилам 

перевозки груза;  

 пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устройства- 

ми радиосвязи при проверке состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно Техническим условиям размещения и 

крепления груза или Правилам перевозки груза;  

 оформлять документацию при работе с грузом, погруженным в вагоне со- 

гласно Техническим условиям размещения и крепления груза или Правилам 

пере- возки груза;  

знать:  
 нормативные акты Российской Федерации и государств - участников Со- 

дружества Независимых Государств (СНГ) по организации выполнения 

погрузочно - разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно Техническим условиям размещения и крепления груза или 

Правилам перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения работы;  

 локальные нормативные акты по организации выполнения погрузочно- 

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно Техническим условиям размещения и крепления груза или 

Правилам перевозки груза, в объеме, необходимом для выполнения работ;  

 требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работы;  

правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения работы;  

 порядок приема, составления и передачи информационных сообщений при 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно Техническим условиям размещения и 

крепления груза или Правилам перевозки груза;  

 расположение негабаритных мест, электрифицированных участков 

железнодорожной станции и обесточенных участков, предназначенных для 

проведения коммерческого осмотра вагонов согласно Техническим условиям 

размещения и крепления груза или Правилам перевозки груза;  

 нормативные акты Российской Федерации и государств - участников (СНГ) 

по проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в 
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вагонах согласно Техническим условиям размещения и крепления груза или 

Правилам перевозки груза в объеме, необходимом для выполнения работы;  

 локальные нормативные акты по проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно Техническим условиям 

размещения и крепления груза или Правилам перевозки груза в объеме, 

необходимом для выполнения работ;  

 требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения работы;  

 правила пожарной безопасности на автомобильном транспорте в объеме, 

необходимом для выполнения работы; 

 правила размещения и крепления груза в вагонах согласно Техническим 

условиям размещения и крепления груза или Правилам перевозки груза. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: Код Наименование результата обучения ПК 4.1 

Организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза ПК 4.2 

Проверять состояние и правильность размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза 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 ситуаций 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), 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. 

Всего часов (максимальная учебная нагрузка и практика) 264 часа. 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

(без учета практик) 48 часов. 

Практика учебная/Получение первичных профессиональных навыков 

216 часов. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с нормативными документами для разработки 

ППССЗ. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом подготовки обучающихся по реализуемой специальности. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные точки, 

коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе, рефераты, 

выполнение комплексных задач и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) 

аттестаций – установить степень соответствия достигнутых обучающимися 

промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 

специалиста среднего звена в полном объеме. Цель государственной 

итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основная задача 

государственной итоговой аттестации - проверка соответствия выпускника 

требованиям ФГОС СПО.  

Государственная итоговая аттестация техника по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт) включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 

руководством руководителя ВКР, свидетельствующую об умении 

обучающегося работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении ППССЗ. В выпускной квалификационной 

работе могут использоваться материалы исследований, отраженные в 

выполненных ранее студентом курсовых работах (проектах).  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

ведущими преподавателями выпускающей специальности с учетом заявок 

предприятий (фирм), а также территориальных административных органов 

власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

предметно-цикловой комиссии. Тематика выпускных квалификационных 
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работ должна отражать основные сферы и направления деятельности 

будущего техника специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорте), а также выполняемые ими функции 

на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции 

автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, 

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. 

Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных 

экономических отношений.  

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 

высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 

мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 

качества работы предприятия (фирмы), повышению эффективности 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в сфере 

организации перевозок и управления на автомобильном транспорте.  


