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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной   и производственной практик  
для подготовки специалистов среднего по специальности ФГОС СПО 

23.02.01  Организация перевозок и управления на транспорте  

(автомобильном  грузовом) 

 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.01  Организация 

перевозок и управления на транспорте  (автомобильном  грузовом). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

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

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 



Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства 

 

2 

 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

                                      

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 5 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- написание рефератов 

- работа с первоисточником 

- написание творческих работ 

- индивидуальная работа с тестами 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.01  Организация 

перевозок и управления на транспорте  (автомобильном  грузовом). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение дисциплины  «История» осуществляется в рамках гуманитарного 

и социально- экономического цикла. 

 

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

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

      лабораторные работы - 

      практические занятия 9 

      контрольные работы 1 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 Написание рефератов   

 Написание сообщений 

 Индивидуальная работа с тестами 

 Выполнение творческих работ 

2 

2 

2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.01. Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном грузовом). 

Программа   учебной дисциплины ОГСЭ 03. «Английский язык»  может быть 

использована  для дополнительной профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, переподготовки и повышения квалификации    по специальностям, входящим в  

укрупненную  группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 
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ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 164 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе:  

 Домашнее чтение профессионально -  ориентированного текста 

 Работа с текстами с помощью словаря 

 Составление диалогов 

 Составление монологических высказываний 

 Подготовка рефератов 

 Выполнение презентаций 

 Составление тематического словаря 

4 

4 

7 
8 

3 

3 
3 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. 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 управления на транспорте  (автомобильном  грузовом). 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: изучение дисциплины    Физическая культура  

осуществляется  в рамках  общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 час, в том числе: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 162 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

- Подготовка рефератов 

- Утренняя гимнастика  

- Отработка полученных навыков в игровых видах спорта и закрепление правил 
игр 

2 

42 

40 

Промежуточная аттестация - зачет 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.01  

Организация перевозок и управления на транспорте  (автомобильном грузовом). 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика»  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  изучение дисциплины  Математика осуществляется в рамках  

математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления  

для решения профессиональных задач; 
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 применять основные положения теории  вероятностей и математической статистики в  

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического  синтеза и анализа в различных 

 профессиональных ситуациях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы  математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37  часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

        лабораторные  работы - 

        практические занятия 24 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

 работа с учебной и справочной литературой  

 подготовка  рефератов 

 разработка и создание интерактивной презентации  

 решение  вариативных задач 

11 

7 

6 
13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте». 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессионального обучения, а также для дополнительной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации    по специальностям, входящим в укрупненную 

группу  УК 23.00.00. «Техника и технологии наземного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение учебной дисциплины осуществляется в рамках  математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 37 часа. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 30 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
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ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 23.02.01  

Организация перевозок и управления на транспорте  (автомобильном грузовом) 
Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена:  изучение дисциплины Инженерная графика  осуществляется 

в рамках   общепрофессиональных дисциплин.  

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

в том числе:  

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите; 
- подготовка рефератов в форме компьютерных презентаций, буклетов, 

рефератов и т.д.  

- подготовка  проектов в форме презентации 
- подготовка к итоговой аттестации (итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачёта). 

3 
 

 

16 
9 

 

7 
2 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую  

документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с  требованиями стандартов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 82 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

 самостоятельное выполнение индивидуальных заданий (графических 

задач), графических работ и упражнений 

 внеаудиторная работа с учебной литературой и нормативной 

документацией 

47 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.01 Организация перевозок 

и управления на транспорте (автомобильном грузовом) 
Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: изучение дисциплины   Электротехника и электроника 

осуществляется в рамках   общепрофессиональных  дисциплин.  

  

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет параметров электрических  цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их  работу; 

- читать и собирать простейшие схемы с  использованием полупроводниковых 

приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке; 

  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. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

        лабораторные работы 24 

        практические занятия 36 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  

     -  подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление   

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

    - решение задач; 

    - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы  

20 

 

24 

25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта 

 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности   23.02.01 

Организация перевозок и управления на транспорте (автомобильном грузовом). 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: изучение дисциплины   «Метрология. Стандартизация и 

сертификация» осуществляется  в рамках   общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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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. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающийся 135 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающийся 90 час;  

самостоятельной работы обучающихся 45 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

в том числе:  
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- самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашних заданий по 
соответствующим темам 

- внеаудиторная работа с учебной литературой и нормативной документацией   

- оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка их к защите.           

22 
 

13 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.01. 

Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном грузовом) .  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена:  изучение дисциплины Транспортная система России 

осуществляется в рамках   общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 
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ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению 

и сфере применения различных видов транспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков.  

  

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающийся 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающийся 102 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 51 час. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 

в том числе:  

- систематическая переработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем); 

- подготовка рефератов, сообщений 

33 

 
 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОТРАНСПОРТА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном грузовом).  

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение дисциплины Технические средства автотранспорта 

осуществляется в рамках общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. 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. 

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 транспорта (автомобильного); 

- основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта 

(автомобильного). 
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1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающийся 201 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающийся 134 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 67 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 40 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 

в том числе:  

- систематическая переработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- подготовка рефератов 

35 

 

 

32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01  

Организация перевозок и управления на транспорте  (автомобильном грузовом) 
Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение дисциплины   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности осуществляется в рамках    общепрофессиональных дисциплин.  

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым  законодательством; 

В результате освоения учебной 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 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 51 час; 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 18 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

 проработка лекционных  занятий по вопросам, составленным 

преподавателем.  

 выполнение работ творческого характера (подготовка сообщений, 

рефератов) 

 работа с нормативными документами,     конспектирование  материала 

первоисточников 

21 

 

16 

 
14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01  

Организация перевозок и управления на транспорте  (автомобильном  грузовом). 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение дисциплины «Охрана труда» осуществляется в рамках 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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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. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

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. 

В результате освоения учебной 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 учебной 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, действие токсичных веществ на организм  

человека; 

- права и обязанности работников в области  охраны труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- систематическая переработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем); 

- оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите 

- подготовка рефератов. 

10 

 
 

12 

13 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 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 управления на транспорте  (автомобильном грузовом). 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: изучение дисциплины  Безопасность жизнедеятельности  осуществляется в 

рамках изучения   общепрофессиональных дисциплин.    

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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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. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям  СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:  

обязательной учебной нагрузки студента 68 часов;  

самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудитория учебная нагрузка(всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 34 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- написание рефератов 

30 
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ОП.09 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности    23.02.01 

Организация перевозок и  управление на транспорте (автомобильном  грузовом). 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована для 

профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения квалификации      по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23 00 00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена:  изучение дисциплины    Материаловедение  осуществляется  в рамках  

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам 

деятельности: 

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. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать материалы на основе анализа их свойств; 

 выбирать способы соединения материалов для конкретного применения;   

    обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 области применения материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов; 

 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        лабораторные работы 16 

        практические занятия 20 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 - самостоятельное выполнение индивидуальных заданий  и упражнений 

- внеаудиторная работа с учебной литературой и нормативной документацией   
- оформление  лабораторных/практических  работ, отчетов и подготовка к их 

защите 

- выполнение рефератов, сообщений  

7 

12 
19 
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ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

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 (автомобильном грузовом) в части 

освоения основного вида   деятельности - Организация перевозочного процесса  (на 

автомобильном грузовом  транспорте)  и  соответствующих профессиональных компетенций  

(ПК):  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Рабочая программа     профессионального   модуля   может   быть  использована  для   

профессиональной   подготовки, переподготовки     и повышения квалификации    по 

профессиям и специальностям, входящим в укрупненную группу  23 00 00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

 использования в работе электронно-вычислительных машин для  обработки оперативной 

информации; 

 расчета норм времени на выполнение операций; 

 расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов 

в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

 применять компьютерные средства; 
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знать: 

 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 

(автомобильном грузовом); 

 основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильного грузового); 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального  модуля: 

всего 885 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  633 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 422 часа; 

самостоятельную работу обучающегося 211часов; 

учебной  и производственной практики 252 часа 

Результатом освоения программы профессионального модуля является   овладение 

обучающимися видом деятельности Организация перевозочного процесса (на автомобильном 

грузовом транспорте), в том числе   профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных   информационных технологий управления перевозками. 

ПК1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору  
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК1.3 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 ситуациях и нести за них 

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

(АВТОМОБИЛЬНОМ  ГРУЗОВОМ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

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 (автомобильном  грузовом)  (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида   деятельности - организация сервисного 
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обслуживания на транспорте (автомобильном  грузовом) и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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 технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом   деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

 обеспечить управление движением; 

 анализировать работу транспорта; 

знать: 

 требования к управлению персоналом; 

 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом 

(автомобильным); 

 основные принципы организации движения на транспорте (автомобильном); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (автомобильном) 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 915 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  466 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  233 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(автомобильном грузовом), в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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процесса. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА АВТОМОБИЛЬНОМ ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ) 

1.1. Область  применения  рабочей  программы 

Программа профессионального модуля  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОССПО по специальности 

23.02.01Организация перевозок и управления на транспорте  (автомобильном грузовом)  в 

части освоения основного  вида    деятельности - Организация транспортно-логистической 

деятельности (на автомобильном грузовом транспорте) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Рабочая программа     профессионального   модуля   может   быть  использована  для   

профессиональной   подготовки, переподготовки     и повышения квалификации    по 

профессиям и специальностям, входящим в укрупненную группу  23 00 00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», при наличии среднего  общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

   С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки; 

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  
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- определять сроки доставки; 

знать: 

- основы построения транспортных логистических цепей; 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; 

- организацию грузовой работы на транспорте; 

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

- формы перевозочных документов; 

- организацию работы с клиентурой: грузовую отчетность; 

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 858 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 606 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –404 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося  – 202 часа; 

учебной и производственной практики –252 часа. 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является   овладение обучающимися  

видом      деятельности  Организация транспортно-логистической деятельности (на 

автомобильном грузовом транспорте),   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 ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

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

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения рабочей программы 

     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 (автомобильном грузовом) в 

части освоения основного вида   деятельности  - Выполнения  работ  по  одной  или  

нескольким  профессиям  рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории «В». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 4.7. Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на  линии. 

ПК 4.8. Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 4.9. Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, 

проверять правильность их оформления. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по профессии:11442 Водитель автомобиля, 5308 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы  при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категории «В» 
 оформления и ведения диспетчерской документации по организации перевозочного  

процесса; 

 составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

 оформления и обработки путевых листов; 

 составления расписания движения автомобильного  транспорта; 

 организации перевозочного процесса на автотранспортном предприятии. 

уметь:  

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 
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 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 использовать средства пожаротушения; 

 организовать работу водителей автомобилей на линии; 

 заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную работу, проверять правильность их оформления; 

 принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей; 

 обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

 принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

 контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 

автомобилей транспортной дисциплины; 

 организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии; 

 оформлять учетную документацию; 

знать:  

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 Устав автомобильного транспорта; 

 постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, нормативные 

документы по вопросам организации оперативного управления движением 

автомобильного транспорта; 

 порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико - эксплуатационных 

показателей; 

 схему дорог и их состояние; 

 адреса организаций и режим их работы в районе обслуживания; 

 тарифы и правила их применения; 

 основы экономики, организации труда и производства; 

 расстояния перевозок, маршруты и характер дорожных условий; 

 расписания движения и остановочные пункты; 

 маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального  модуля: 

всего 543 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  363 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 242 часа; 

самостоятельную работу обучающегося 121 час; 

учебной  и производственной практики 180 часов. 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является   овладение 

обучающимися видами деятельности 11442 Водитель автомобиля, 21635 Диспетчер 

автомобильного транспорта, в том числе   профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «В» 

ПК 4.2  Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.4 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 4.5 Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на  линии 

ПК4.6 Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК4.7 Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии. 

ПК4.8 Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, проверять 

правильность их оформления. 

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

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

УП.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ) 

УП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТАНСПОРТЕ 

(АВТМОБИЛЬНОМ ГРУЗОВОМ) 

УП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ГРУЗОВОМ) 

УП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики   является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОССПО по специальности23.02.01 

Организация перевозок и  управление на транспорте (автомобильном грузовом) в части 

освоения основных   видов деятельности: 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом 

транспорте). 
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ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном 

грузовом). 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте). 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (11442 Водитель автомобиля,21635 Диспетчер  автомобильного  

транспорта)  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом транспорте). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением  

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильномгрузовом). 

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. 

Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном грузовом 

транспорте). 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической   концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие  взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (11442 Водитель автомобиля, 21635 Диспетчер  автомобильного  транспорта) 

ПК 4.1. Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на  линии 

ПК 4.2. Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 4.3. Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной  технической 

помощи подвижному составу на линии. 

ПК 4.4. Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, 

проверять правильность их оформления. 

 

Рабочая программа учебной практики  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки специалистов 

по профессии:11442 Водитель автомобиля, 21635Диспетчер  автомобильного  транспорта, при 

наличии среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанными видами  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

УП.01Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом 

транспорте) 

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 
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 использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 

 расчета нормального времени для выполнения операции; 

 расчета показателей работы объектов транспорта. 

УП.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном 

грузовом) 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

 применения действующих положений по  организации пассажирских перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой  информации. 

УП.03 Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте) 

иметь практический опыт: 

 оформления перевозочных документов; 

 расчета платежей за перевозки. 

УП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (11442 Водитель автомобиля,21635 Диспетчер  автомобильного  

транспорта) 

иметь практический опыт: 

 оформления и ведения диспетчерской документации по организации  

 перевозочного процесса; 

 составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

 оформления и обработки путевых листов; 

 составления расписания движения автомобильного  транспорта; 

 организации перевозочного процесса на автотранспортном предприятии. 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего -  288 часов, в том числе: 

УП.01Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом транспорте) - 72 

часа. 

УП.02Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном грузовом) - 

72часа; 

УП.03Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте) – 72 часа; 

УП.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (11442 Водитель автомобиля, 21635 Диспетчер  автомобильного  транспорта) – 72 

часа 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видами 

деятельности: организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом 

транспорте); организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном 

грузовом); организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте); выполнение работ по  профессиям рабочих: 11442 Водитель 

автомобиля, 21635 Диспетчер  автомобильного  транспорта, профессиональными и 

общими 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. 
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ПК 1.3  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пере-возочного  

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством  

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного  

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической   концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие  

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 4.1 Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на  линии 

ПК 4.2 Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 4.3 Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии. 

ПК 4.4 Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, проверять 

правильность их оформления. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПП.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ) 

ПП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТАНСПОРТЕ 

(АВТМОБИЛЬНОМ ГРУЗОВОМ) 

УП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ГРУЗОВОМ) 

ПП.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 21635 ДИСПЕТЧЕР 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

1.1. Область применения рабочей  программы производственной  практики 

Рабочая программа производственной  практики   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 23.02.01 

Организация перевозок и  управление на транспорте (автомобильном грузовом) в части 

освоения основных  видов деятельности: 
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ПМ.01 Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом 

транспорте). 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном  

грузовом). 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом  транспорте). 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (11442 Водитель автомобиля, 21635 Диспетчер  автомобильного  

транспорта)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом транспорте). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением  

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном грузовом). 

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. 

Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном грузовом 

транспорте). 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической   концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие  взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (11442 Водитель автомобиля, 21635 Диспетчер  автомобильного  транспорта) 

ПК 4.1Управлять автомобилями категории «В» 

ПК 4.2Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.4Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 4.5Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на  линии 

ПК4.6Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК4.7Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии. 

ПК4.8Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, проверять 

правильность их оформления. 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов по профессии:11442 Водитель автомобиля, 25308 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, при наличии среднего  общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи производственной  практики -  требования к результатам 

освоения учебной практики 
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С целью овладения указанными видами  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

ПП.01Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом 

транспорте). 

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

 использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 

 расчета нормального времени для выполнения операции; 

 расчета показателей работы объектов транспорта. 

ПП.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном 

грузовом). 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации  деятельности; 

 применения действующих положений по  организации пассажирских перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой  информации. 

ПП.03 Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте). 

иметь практический опыт: 

  оформления перевозочных документов; 

  расчета платежей за перевозки. 

ПП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (11442 Водитель автомобиля,21635 Диспетчер  автомобильного  

транспорта) 

иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категории «В»; 

 оформления и ведения диспетчерской документации по организации; перевозочного  

процесса; 

 составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

 оформления и обработки путевых листов; 

 составления расписания движения автомобильного  транспорта; 

 организации перевозочного процесса на автотранспортном предприятии. 

 1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 всего -  612 часов, в том числе: 

ПП.01 Организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом транспорте) - 

180 часов. 

ПП.02Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном грузовом) - 

144часа; 

ПП.03Организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте) – 180 часов; 

ПП.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 108 часа. 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видами  деятельности: организация перевозочного процесса (на автомобильном грузовом 

транспорте); организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном 

грузовом); организация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном 

грузовом транспорте); выполнение работ по  профессиям рабочих: 11442 Водитель 
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автомобиля, 21635 Диспетчер  автомобильного  транспорта, профессиональными и 

общими 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. 

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 

иосуществлению 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. 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «В» 

ПК 4.2  Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 4.3 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.4 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

ПК 4.5 Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на  линии 

ПК4.6 Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК4.7 Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии. 

ПК4.8 Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, проверять 
правильность их оформления. 

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

устойчивый интерес. 

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

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

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

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

 

 
 


