
ПЕРЕЧЕНЬ 

 КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.01 "ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)" 

В СООТВЕТСТВИИ ФГОС СПО 

 

I УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

- Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям.  

- Календарно-тематические планы по дисциплинам и профессиональным 

модулям по перечисленным выше специальностям.  

- Планы занятий (технологические, инструкционные карты) по дисциплинам 

и профессиональным модулям.  

- Планы работы кабинетов и лабораторий.  

- Методические паспорта учебных кабинетов и лабораторий. 

II УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Учебники, задачники, словари, лабораторные практикумы по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

- Материалы по практике (дневники, журналы, рабочие программы, журналы 

по проведению инструктажей по ТБ и ПБ). 

- Материалы для проведения Государственной Итоговой Аттестации 

(Положение по проведению ГИА, Положение о нормоконтроле, методические 

указания по выполнению ВКР, методические указания по написанию 

портфолио).  

- КОСы (КИМы) дидактические средства обучения, материалы для 

самостоятельных работ по дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности  

- Методические разработки: Методические указания:  

- методические рекомендации по изучению ПМ01 «Организация 

перевозочного процесса» МДК01.01 «Технология перевозочного процесса»  

Раздел технология складских процессов для студентов заочной формы 

обучения специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном)». 

-  методические рекомендации по изучению ПМ03 «Организация транспортно-

логистической деятельности» МДК03.02 «Обеспечение грузовых перевозок»  

раздел организация и управление грузовыми перевозками для студентов 

заочной формы обучения специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильном)».  

- методические рекомендации по изучению ПМ04 выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих для студентов 

заочной формы обучения специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильном)». 

- методические рекомендации по изучению дисциплины «Транспортная 

система России» для студентов заочной формы обучения специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)».  



- методические указания к выполнению курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ03 «Организация транспортно-логистической 

деятельности» МДК03.02 «Обеспечение грузовых перевозок» для студентов 

очной и заочной формы обучения специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном)». 

- методические указания к выполнению курсового проекта по ПМ02 

«Организация сервисного обслуживания на транспорте» МДК02.02 

«Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров» для 

студентов очной и заочной формы обучения по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управления на транспорте». 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы по ПМ01 

«Организация перевозочного процесса» МДК01.01. «Технология 

перевозочного процесса на автомобильном транспорте по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте».  

- методические указания по выполнению отчета по видам практик для 

студентов очной (заочной) формы обучения специальность 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)».  

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работе специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте».  

- Методические указания по применению стандартов ЕСТД.  
 


