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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) предполагает освоение обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) при очной форме обучения с присвоением 

квалификации «Техник» (срок обучения на базе основного  общего образования 3 года 10 

мес.) 

Аннотация на основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 

транспорта) разработана коллективом преподавателей ГПОУ ТО «Донской политехнический 

колледж». 

Аннотации на отдельные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей размещены согласно циклам дисциплин и модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  Инженерная графика 

ОП.02  Электротехника и электроника 

ОП.03  Метрология, стандартизация и сертификация  

ОП.04  Транспортная система России 

ОП.05  Технические средства  

ОП.06  Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

ОП.07  Охрана труда 

ОП.08  Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09  Основы маркетинга  

ОП.10  Экономика отрасли 

ОП.11  Основы логистики 

ОП.12  Международные перевозки 

ОП.13  Лицензирование и сертификация транспортных перевозок 

ОП.14  Менеджмент 

ОП.15  Основы финансовой грамотности 

ОП.16  Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональный цикл 

ПМ.01  Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
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ПМ.02  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

ПМ.03  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

ПМ.04  Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 

 

Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии 

 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;  
знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2. Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени  

Раздел 2. Человек - сознание - познание 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема  

Тема 2.2. Проблема сознания 

Тема 2.3. Учение о познании 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1. Философия и научная картина мира 

Тема 3.2. Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

Раздел 4.  Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура  

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 
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Дисциплина ОГСЭ.02. История 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  
уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;  
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем;  
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 нормативных правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

  
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(ХХ-ХХ1 вв.) 

Тема 1.1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья  

Тема 1. 2 Миссия сверх держав  

Тема 1.3. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе 

Тема 1.4. Международные отношения в конце ХХ  - начале ХХI в.в. 

Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов 

в конце XX начале XXI в.в. 

Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями 

Тема 2.2. Иллюзия утраченных угроз  

Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в современном мире 

Тема 2.4.Ахилесовы пяты современной цивилизации. Международная безопасность и 

суверенитет 
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Тема 2.5.Понятие исламского вызова 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов мира 

Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи 

Тема 3.2. Историческое перепутье России  

Тема 3.3. Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России 

 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Дисциплина входит в цикл основной профессиональной образовательной программы.   
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;  
знать:  
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.  
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс  

Тема 1.1. Корректировка произношения 

Тема 1.2. Повторение и усвоение элементарной грамматики и лексики, навыков устной речи, 

чтения и письма 

Раздел 2. Развивающий курс  

Тема 2.1. Развитие навыков восприятия на слух, чтения, написания речи по общекультурной 

и бытовой тематике 

Тема 2.2. Совершенствование навыков устной речи 

Тема 2.3. Развитие навыков чтения литературы по специальности; работа с отраслевыми 

словарями и справочниками; знакомство с основами реферирования, анкетирования и 

перевода литературы по специальности  

Раздел 3. Практикум  

Тема 3.1. Работа с текстами по специальности с использованием различных аспектов речи 
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Тема 3.2. Повторение и закрепление умений и навыков 

 

Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура 

 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

  В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

- достижения жизненных и профессиональных целей;  
знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  
- основы здорового образа жизни. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:     

   лабораторные и практические занятия  166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов  

Тема 1.1. Физическая культура  и спорт - феномен общества  

Раздел 2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Тема 2.1. Значение здорового образ в жизни человека 

Раздел 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Тема 3.1. Самостоятельные занятия и контроль за нагрузками 

Раздел 4.  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

Тема 4.1. Влияние физической культуры на самоконтроль и контроль занимающихся 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 5.1. Значение ППФП для студентов 

Раздел 6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 6.1. Значение физической культуры в производственной деятельности 

 

Дисциплина ЕН.01. Математика 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  
  В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  
уметь:  
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- применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для 
решения профессиональных задач;  
- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 
профессиональной деятельности;  
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 
профессиональных ситуациях;  
знать:  
- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 
устройств;  
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 42 

самостоятельная работа студента (всего) 34 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел  

Тема 1.1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.2. Комплексные числа 

Раздел 2  Математический анализ  

Тема 2.1. Теория  пределов  

Тема 2.2. Дифференциальное исчисление 

Тема 2.3. Интегральное исчисление 

Тема 2.4. Дифференциальные уравнения 

Раздел 3 Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1. Элементы  теории вероятностей 

Тема 3.2. Элементы  математической статистики 

 

Дисциплина ЕН.02. Информатика 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  
  В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства;  
знать:  
- основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и - 
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем;  
- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1. Основные понятия. Технология автоматизированной обработки информации 

Тема 1.2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Тема 1.3. Программное обеспечение вычислительной техники, операционные системы и 

оболочки 

Тема 1.4. Защита информации от несанкционированного доступа 

Тема 1.5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации 

Тема 1.6. Компьютерные справочные правовые системы 

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1.Текстовые процессоры 

Тема 2.2. Электронные таблицы 

Тема 2.3. Системы управления базами данных 

Тема 2.4. Графические редакторы 

Тема 2.5. Телекоммуникационные технологии 

 

Дисциплина ОП.01. Инженерная графика 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - читать технические чертежи; 

  - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую  

документацию. 

В результате освоения 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. 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  126 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Геометрическое черчение. 

Тема 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Тема 3. Машиностроительное черчение. 

Тема 4. Элементы строительного черчения и компьютерная графика. 

Тема 5. Общие сведения о машинной графике. 

 

Дисциплина ОП.02. Электротехника и электроника  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

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 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. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  135 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Электрическое поле.  

Тема 2. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 3. Электромагнетизм. 

Тема 4. Электрические  цепи переменного тока. 

Тема 5. Электрические измерения. 

Тема 6. Трансформаторы 

Тема 7. Электрические машины переменного тока. 

Тема 8. Электрические машины постоянного тока. 

Тема 9.  Основы электропривода. 

Тема 10. Передача и распределение электрической энергии. 

Тема 11. Полупроводниковые приборы. 

Тема 12. Электронные выпрямители и стабилизаторы. 

Тема 13. Электронные усилители. 

Тема 14. Электронные генераторы и измерительные приборы. 

Тема 15. Устройства автоматики и вычислительной техники. 

 

Дисциплина ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

и сертификации; 

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

обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и определения метрологии. 

Тема 2. Метрологические службы и единство измерений.   

Тема 3. Метрологический надзор и контроль.   



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Аннотация на ППССЗ по специальности   
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)  
Условное обозначение: Ан ППССЗ  23.02.01 

Редакция № 1 
Изменение № _ 

Лист  
10 из 30 

Экз. 
контрольный 

 

Тема 4. Система стандартизации. 

Тема 5. Принципы и методы стандартизации. 

Тема 6. Организация работ по стандартизации. 

Тема 7. Качество и показатели качества продукции. 

Тема 8. Сертификация продукции. 

Тема 9. Системы управления  качеством. 

 

Дисциплина ОП.04. Транспортная система России  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и 

сфере применения различных видов транспорта; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о транспорте и транспортных системах. 

Тема 2. Основные направления грузовых и пассажирских потоков. 

Тема 3. Основные характеристики, техническое      оснащение и сферы    применения 

автомобильного транспорта. 

Тема 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения различных 

видов транспорта. 

Тема 5. Транспорт в условиях рыночной экономики. 

Тема 6. Безопасность и экология на транспорте. 

 

Дисциплина ОП.05. Технические средства  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
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- рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-

разгрузочных машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-техническую базу автомобильного транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств автомобильного 

транспорта. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  225 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Автомобили и автомобильное хозяйство. 

Тема 2. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта. 

Тема 3. Средства механизации. 

Тема 4. Склады и комплексная механизация переработки грузов различных категорий. 

 

Дисциплина 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности: 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе  профессиональной  деятельности. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. Право и экономика 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Экономические споры. 

Раздел  2. Труд и социальная защита 

Тема 1. Трудовое право как отрасль права.       

Тема 2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 3. Трудовой договор (контракт). 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 5. Заработная плата. 

Тема 6. Трудовая дисциплина. 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 8. Трудовые споры.  

Тема 9. Социальное обеспечение граждан. 

Раздел  3. Административное право 

Тема 1. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Тема 2. Административная ответственность. 

 

Дисциплина ОП.07. Охрана труда  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

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 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. 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 

Тема 1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 

Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 

Раздел  2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 1. Защита от вредных и опасных производственных факторов. 
Тема 2. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
Раздел  3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Тема 1. Микроклимат помещений. 

Тема 2. Освещение. 

Раздел  4. Управление безопасностью труда 

Тема 1. 1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 

 

Дисциплина ОП.08. Безопасность жизнедеятельности  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

  - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

  - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

  - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

  - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

  - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

  - оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

  - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

  - основы военной службы и обороны государства; 

  - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

  - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

  - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

  - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, термины и определения. 

Тема 2. Физиология труда, микроклимат и комфортные условия жизнедеятельности. 

Тема 3. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания». 

Тема 4. Анализ опасностей. 

Тема 5. Электробезопасность. 

Тема 6. Пожарная безопасность и противопожарная защита. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД. 

Тема 9. Первая медицинская помощь при угрожающих состояниях. 

 

Дисциплина ОП.09. Основы маркетинга  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить анализ факторов, влияющих на работу фирмы; 

 - определять емкости и доли рынка, принадлежащей фирме; 
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 - осуществлять выбор посредников в продвижении товара; 

 - использовать экономическую и нормативную  документацию в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  закономерности функционирования рыночных механизмов на макро- и микроуровнях; 

 - принципы маркетинга; 

 - товарную, ценовую и сбытовую политику организации; 

 - стратегию   маркетинга. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

        лабораторные и практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы современного маркетинга 

Тема 1.1. Маркетинг как экономическая категория. 

Раздел 2. Комплексная система маркетинга 

Тема 2.1. Товарная политика фирмы. 

 

Дисциплина ОП.10. Экономика отрасли  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - рассчитывать по принятой методологии технико-экономические показатели      

деятельности предприятия; 

 - использовать экономическую и нормативную  документацию в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные аспекты развития отрасли;  

 - об организации (предприятии) как хозяйствующем субъекте в рыночной   

экономике; 

 - организацию производственного и технологического процессов; 

 - материально - технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и  

организации (предприятия), показатели их эффективного использования;  

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 - формы оплаты труда в современных условиях; 

 - методику разработки бизнес - плана; 

 - основные технико-экономические показатели деятельности организации. 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  120 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 26 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предприятие и предпринимательство в  транспортной отрасли 

Тема 1.1. Экономические показатели развития отрасли. 

Тема 1.2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 

Раздел 2.Показатели деятельности транспортных предприятий  в условиях рыночной 

экономики. 

Тема 2.1. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

 

Дисциплина ОП.11. Основы логистики  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок; 

  - оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

  - применять нормативно - справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - о товаре как объекте логистической деятельности; 

  -  о грузах и грузопотоках; 

  - виды транспортных перевозок и их правовое обеспечение; 

  - методы учѐта и контроля запасов на складе; 

  - об организации международных  перевозок. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  69 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Логистика и типы логистической деятельности 

Тема 1.1. Общие понятия о логистике и логистических операциях. 

Тема 1.2. Снабженческая и сбытовая деятельность предприятия. 

Раздел 2. Логистические отрасли и специальные области логистики 

Тема 2.1. Обслуживающие подразделения предприятия. 
 

Дисциплина ОП.12. Международные перевозки  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - производить расчеты технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей 

работы подвижного состава при международных перевозках; 

  - оформлять и обрабатывать типовую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - международные документы, регламентирующие МАП; 

  -  термины в области страхования при МАП; 

  - основные требования при перевозках грузов и пассажиров. 

    

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы международных автомобильных перевозок. 

Тема 2. Международные документы, регулирующие автомобильные перевозки. 

Тема 3. Подвижной состав для международных автомобильных перевозок: технические 

требования, ограничения и характеристики. 

Тема 4. Организация труда и отдыха водителей, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки. 

Тема 5. Страхование при международных автомобильных перевозках.  

Тема 6. Организация перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в 

международном сообщении. 

Тема 7. Технико-эксплуатационные показатели международных автомобильных перевозок. 
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Дисциплина ОП.13. Лицензирование и сертификация транспортных перевозок»  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - подготовить соответствующие документы для получения лицензии на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом; 

   - выполнять необходимые действия при изменении численности подвижного состава для 

получения дополнительных лицензионных карточек; 

   - подавать заявку в аккредитованный региональный орган по сертификации на проведение 

сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, 

сертификации перевозочного процесса, технической эксплуатации, ремонта, прочих видов 

деятельности и услуг автотранспортных предприятий и организаций; 

   - выбирать схемы сертификации продукции и услуг; 

   - подавать апелляцию в случаях отказа в выдаче лицензии или сертификата соответствия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные законодательные и другие нормативно-правовые акты в области 

лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте;  

   - принципы отнесения видов деятельности к лицензируемым; 

   - лицензионные требования и условия при осуществлении перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом; 

   - порядок получения лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом; 

   - действия лицензиата при изменении условий перевозок; 

   - принципы отнесения продукции к обязательной сертификации; 

   - системы добровольной сертификации на автомобильном транспорте; 

   - порядок проведения сертификации и получения сертификата соответствия на продукцию 

и услуги на автомобильном транспорте. 

  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сертификация на автомобильном транспорте.  

Тема 2. Лицензирование на автомобильном транспорте. 
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Дисциплина ОП.14. Менеджмент  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
     - собирать информацию о работе организации и отдельных еѐ подразделений;  

- использовать различные методы принятия решений;  
- составлять план работы подразделения;  
- организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, рабочие 

группы;  
- работать в команде и осуществлять лидерские функции;  
- осуществлять эффективное общение;  
- управлять конфликтами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение планирования как функции управления;  

- виды планирования и приѐмы эффективного планирования;  

- эффективные методы принятия решений;  

- приѐмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;  

- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;  

- принципы эффективного контроля.  

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка  105 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Управление организацией 

Тема 2. Роль планирования в организации 

Тема 3. Система мотивации труда 

Тема 4. Деловое общение 

Тема 5. Коммуникативность и управленческое общение 

Тема 6. Психология управления 

Тема 7. Процесс принятия управленческих решений 

Тема 8. Управление рисками 

Тема 9. Контроль и его виды 

Тема 10. Управление конфликтами 

Тема 11. Особенности управления в области профессиональной деятельности   

Тема 12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Аннотация на ППССЗ по специальности   
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)  
Условное обозначение: Ан ППССЗ  23.02.01 

Редакция № 1 
Изменение № _ 

Лист  
20 из 30 

Экз. 
контрольный 

 

 

Дисциплина ОП.15. Основы финансовой грамотности 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен знать: 

- экономические законы и понятия; 

- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом 

развитии общества;  

- способы принятия рациональных решений в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- выделять значимую экономическую информацию; 

- выбирать варианты решения экономических проблем; 

- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен: 

- оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального финансового 

обеспечения. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные и практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме   

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

Тема 1.1 Семейная экономика 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции 
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Тема 2.1 Депозит 

Тема 2.2 Расчетно-кассовые операции  

Тема 2.3 Финансовый рынок и инвестиции 

Раздел 3. Пенсионная система РФ 

Тема 3.1 Пенсионное обеспечение 

Раздел  4. Страхование. Финансовые махинации 

Тема 4.1 - Страхование. Защита прав потребителей финансовых услуг 

 

Дисциплина ОП.16. Основы предпринимательской деятельности 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Аннотация на ППССЗ по специальности   
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)  
Условное обозначение: Ан ППССЗ  23.02.01 

Редакция № 1 
Изменение № _ 

Лист  
22 из 30 

Экз. 
контрольный 

 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Предмет и задачи курса 

Тема 1.1. Общая характеристика и типология предпринимательства 

Тема 1.2. Малое предпринимательство 

Тема 1.3. Система управления персоналом в предпринимательстве 

Тема 1.4. Маркетинговое планирование предпринимательской деятельности 

Тема 1.5. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.6. Технологический процесс 

Тема 1.7. Риск как объективная составляющая предпринимательской деятельности. 

Тема 1.8. Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации. 

Тема 1.9. Анализ результатов и оценка рисков проекта 

 

Общая характеристика рабочих программ профессиональных модулей   

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) (на 

автомобильном транспорте) предусматривает освоение профессиональных модулей: 

ПМ 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  

ПМ 02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).  

ПМ 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).  

ПМ 04.  Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

    1.1. Область применения программы. 

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

    1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

    3.1. Тематический план профессионального модуля. 

    3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Аннотация на ППССЗ по специальности   
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)  
Условное обозначение: Ан ППССЗ  23.02.01 

Редакция № 1 
Изменение № _ 

Лист  
23 из 30 

Экз. 
контрольный 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

    4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

    4.2. Информационное обеспечение обучения. 

    4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

    4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов.  

 

Профессиональный модуль ПМ. 01. Организация перевозочного процесса                     

(по видам транспорта) 

 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является освоение 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация перевозочного 

процесса  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 
 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 1032 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 760 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 288 

Самостоятельная работа обучающегося 272 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения второго раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в учебных лабораториях с использованием ИКТ и специального программного 

обеспечения. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех 

разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Содержание междисциплинарных курсов МДК.01.01.Технология перевозочного процесса, 

МДК.01.02.Информационное обеспечение перевозочного процесса, 

МДК.01.03.Автоматизированные системы управления на транспорте: 

          

Раздел  1. Ведение технологических процессов и управление перевозками  

         Тема 1.1. Требования, предъявляемые к сооружениям и устройствам автомобильного 

транспорта. 

         Тема 1.2. Требования, предъявляемые к подвижному составу.   

         Тема 1.3. Сигналы. Светофоры. Сигнальные указатели и знаки. 

         Тема 1.4. Основы организации перевозок на автомобильном  транспорте. 

         Тема 1.5. Организация пассажиропотоков дальнего, местного и пригородного 

сообщений. 

         Тема 1.6. График движения автомобилей. 

         Тема 1.7. Пропускная и провозная способность автотранспорта. 

         Тема 1.8. Управление эксплуатационной работой. 

         Раздел 2. Использование автоматизированных систем управления и информационного  

обеспечения в перевозочном процессе на транспорте 

         Тема 2.1. Структура автоматизированной системы управления автомобильным 

транспортом. 

         Тема 2.2. Техническое обеспечение автоматизированной системы управления на          

автомобильном транспорте. 

         Тема 2.3. Решение на ПЭВМ плановых, нормативных и инженерных задач. 
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         Тема 2.4. Использование ПЭВМ для оперативного управления перевозочным 

процессом. 

         Тема 2.5. Автоматизация управления грузовой и коммерческой работой. 

         Тема 2.6. Информационное обеспечение автоматизированной системы управления на 

автомобильном  транспорте. 

         Тема 2.7. Автоматизация процессом управления пассажирскими перевозками. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является освоение 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация сервисного 

обслуживания на транспорте   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 процесса. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 614 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 482 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 134 

     курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося 132 

Учебная практика 36 

Производственная практика 180 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения второго раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в учебных лабораториях с использованием ИКТ и специального программного 

обеспечения. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает производственную 

практику, которая проводится концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарных курсов МДК.02.01.Организация движения, 

МДК.02.02.Организация пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров: 

         Раздел 1. Организация и управление движением. 

Тема 1.1. Основы организации перевозок на автомобильном транспорте. 

Тема 1.2. Требования к графику движения автомобильного транспорта.   

Тема 1.3. Организация технической работы  и обслуживания автомобилей. 

Тема 1.4. Работа  диспетчера. 

Тема 1.5. Движение автомобилей  в экстремальных и нестандартных ситуациях. 

Тема 1.6. Порядок вождения автомобилей. 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов 1 класса «ВМ» 

(взрывчатые материалы). 

Тема 1.8. Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах. 

Раздел 2. Организация и управление пассажирскими перевозками и правила обслуживания 

пассажиров 

Тема 2.1. Общие сведения о пассажирских перевозках. 

Тема 2.2. Технические средства пассажирских перевозок. 

Тема 2.3. Композиция состава пассажирского поезда. 

Тема 2.4. Подготовка пассажирских автомобилей в рейс. 

Тема 2.5. Обслуживание пассажиров в пути следования. 

Тема 2.6. Организация перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа. 

Тема 2.7. Организация работы автовокзала, автостанций. 

Тема 2.8. Учѐт и анализ работы по пассажирским перевозкам. 

Тема 2.9. Организация контрольно-ревизионной работы. 
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Профессиональный модуль  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоение 

основного вида деятельности (ВПД): организация транспортно-логистической 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных документов и  

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 1.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  

ПК 1.3. 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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 867 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 674 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося 193 
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Учебная практика 108 

Производственная практика 180 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения второго раздела. Занятия по учебной практике 

проводятся в учебных лабораториях с использованием ИКТ и специального программного 

обеспечения. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех 

разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Содержание междисциплинарных курсов МДК.03.01.Транспортно-экспедиционная 

деятельность, МДК.03.02.Обеспечение грузовых перевозок, МДК.03.03.Перевозка грузов на 

особых условиях: 

         Раздел 1. Обеспечение транспортно-экспедиционной деятельности. 

Тема 1.1. Основы организации перевозок на автомобильном транспорте. 

Тема 1.2. Транспортные аспекты логистической системы в обеспечении экономических 

связей. 

Тема 1.3. Логистическая концепция построения транспортного обслуживания потребителей. 

Тема 1.4. Основные принципы складирования грузов в логистической системе. 

Тема 1.5. Транспортное обслуживание перевозок в международном и межгосударственном 

сообщениях в логистической системе. 

         Раздел 2. Обеспечение грузовых перевозок. Перевозка грузов на особых условиях. 

Тема 2.1. Основы организации грузовой и коммерческой работы. 

Тема 2.2. Сооружения и устройства весового хозяйства. 

Тема 2.3. Заявки на перевозку грузов. Предварительное планирование перевозок грузов. 

Тема 2.4. Маршрутизация перевозок. 

Тема 2.5. Подготовка и приѐм грузов к перевозкам. 

Тема 2.6. Операции по отправлению, в пути следования, по прибытии. 

Тема 2.7. Хранение и выдача грузов. 

Тема 2.8. Железнодорожные подъездные пути. 

Тема 2.9. Технологический процесс работы грузовой станции. 

Тема 2.10. Коммерческая и грузовая отчѐтность. Грузовые тарифы. 

Тема 2.11. Организация перевозок грузов отдельных категорий. 

Тема 2.12. Перевозка грузов на открытом подвижном составе. 

Тема 2.13. Перевозка хлебных грузов. 

Тема 2.14. Перевозка скоропортящихся грузов. 

Тема 2.15. Перевозка грузов в сопровождении проводника. 

Тема 2.16. Перевозка животных и птицы. 

Тема 2.17. Перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов. 

Тема 2.18. Перевозка опасных грузов. 

Тема 2.19. Общие сведения о воинских перевозках. 

Тема 2.20. Перевозка наливных грузов. 

Тема 2.21. Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта. 
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Тема 2.22. Перевозка грузов в международном и межгосударственном сообщениях. 

Тема 2.23. Организация работы таможни. 

Тема 2.24. Ответственность автомобильных дорог, грузоотправителей и грузополучателей, 

обеспечение сохранности грузов. Охрана грузов. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 27770 Экспедитор 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является освоение 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии 

рабочего  по профессии 27770 Экспедитор и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных документов и  

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 1.2. Выполнять операции по осуществлению перевозочного и перегрузочного 

процессов    с применением современных информационных технологий 

управления перевозками в соответствии с требованиями Устава автомобильного 

транспорта РФ с использованием автоматизированных систем. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 577 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 444 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося 133 

Учебная практика 36 

Производственная практика 144 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения всех разделов. Занятия по учебной практике проводятся 

в учебных лабораториях с использованием ИКТ и специального программного обеспечения. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех 

разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Содержание междисциплинарных курсов МДК.04.01.Технология и организация 

перевозочного и перегрузочного процесса, МДК.04.02.Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, МДК.04.03.Таможенные операции и правовые аспекты 

деятельности международного экспедитора, МДК.03.04.Основы бухгалтерского учета: 

Раздел 1. Организация перевозочного и перегрузочного процессов. 

Тема 1.1. Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном  транспорте. 

Раздел 2. Основы товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

Тема 2.1. Товароведение продовольственных товаров. 

Тема 2.2. Товароведение непродовольственных товаров. 

Раздел 3. Правовые аспекты профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Таможенные операции. 

Раздел 4. Основы бухгалтерского учета. 

Тема 4.1. Бухгалтерский учет в профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Бухгалтерские операции. 


