
Методическое обеспечение для реализации образовательной  программы 
  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 
 
№№ 
п/п 

Предмет ФИО автора, название, выходные данные Аннотация 

1.  Основы философии Евтеева С.В. Методические указания по 
выполнению практических работ по дисциплине 
«Основы философии». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 
изучения дисциплины, приведены основные 
требования  к выполнению практических работ: 
порядок выполнения, критерии оценки, список 
основной и дополнительной  рекомендуемой 
литературы. 

2.  История Привезенцева А.С. Методические указания по 
выполнению практических работ по дисциплине 
«История». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 
изучения дисциплины, приведены основные 
требования  к выполнению практических работ: 
порядок выполнения, критерии оценки, список 
основной и дополнительной  рекомендуемой 
литературы. 

3.  Иностранный язык Кабанова О.И. Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельных работ по 
дисциплине «Иностранный язык» для студентов 
специальности «Организация перевозок и 
управление на транспорте». 

Методические рекомендации по самостоятельной 
работе разработаны на основе рабочей программы 
учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Представленные методические рекомендации 
позволяют осуществлять самостоятельную работу 
по дисциплине «Иностранный язык». 
Разработанный материал способствует 
оптимизации учебного процесса, так как 
способствует совершенствованию владения 
иностранным языком обучающимися. 

4.  Физическая культура Худов П.В.  Методические рекомендации для 
обучающихся по освоению дисциплины 
«Физическая культура». 

Методические рекомендации  разработаны на 
основе рабочей программы учебной дисциплины 
«Физическая культура». 
Представленные методические рекомендации 



позволяют осуществлять самостоятельную работу 
по физической подготовке как студентов, 
отнесенных к основной группе здоровья, так и 
освобожденных от практических занятий по 
дисциплине «Физическая культура». 
Разработанный материал способствует 
оптимизации учебного процесса, так как 
способствует совершенствованию физических 
навыков и укреплению здоровья студентов. 

5.  Основы финансовой 
грамотности 

Данилкина И.Н. Методические указания для  
обучающихся по освоению дисциплины «Основы 
финансовой грамотности». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 
изучения дисциплины; приведены основные 
требования к изучению теоретического материала; 
контрольные вопросы и упражнения по тематике 
разделов. 

6.  Математика Азарова А.С. Методические указания для  
обучающихся по освоению дисциплины 
«Математика»    

В методических указаниях изложены цели и задачи 
изучения дисциплины; приведены основные 
требования к изучению теоретического материала; 
контрольные вопросы и упражнения по тематике 
разделов. 

7.  Информатика Кимлык Ю.А. Методические указания  по 
выполнению практических и лабораторных  работ 
по дисциплине «Информатика». 

Данные методические указания содержат полный 
перечень практических и лабораторных работ, 
предусмотренных программой дисциплины 
«Информатика», требования к их выполнению и 
оформлению. 

8.  Инженерная графика Станиславский С.А. Бардина М.В. Учебно-
методическое пособие по выполнению заданий по 
дисциплине    «Инженерная графика», раздел 
«Геометрическое черчение». 

В методической разработке излагается краткая  
методика выполнения  практических работ по 
основным темам курса «Инженерная графика». 
Предназначено для студентов специальности 
22.03.01  Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) среднего 
профессионального образования. 



9.  Электротехника и 
электроника 

Моисеев И.В. Методические рекомендации для 
обучающихся  по выполнению лабораторных и 
практических работ.  

Данные методические рекомендации содержат 
полный перечень практических и лабораторных 
работ, предусмотренных программой дисциплины  
и  требования к их выполнению и оформлению. 

10.  Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Абрамова Т.Г. Методические указания по 
выполнению практических и лабораторных работ 
по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

Данные методические указания содержат полный 
перечень практических и лабораторных работ, 
предусмотренных программой дисциплины  и  
требования к их выполнению и оформлению. 

11.  Транспортная система 
России 

Быкина Г.Н. Методическая разработка  
Комплект   проверочных работ учебной 
дисциплины  «Транспортная система России» 

Данные методическая разработка  содержит 
комплект  проверочных работ учебной 
дисциплины  предусмотренных программой 
дисциплины  и  требования к их выполнению и 
оформлению. 

12.  Технические средства (по 
видам транспорта) 

Жуков А.В. Методические указания для  
обучающихся по освоению дисциплины 
«Технические средства (по видам транспорта)». 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к выполнению 
практических работ. 

13.  Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Гусева Е.В. Методические указания по дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к выполнению 
практических работ. 

14.  Охрана труда Образцова С.В. Методические рекомендации по 
выполнению практических работ по дисциплине 
«Охрана труда»  

В методических рекомендациях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к выполнению 
практических работ. 

15.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю. Методические рекомендации по 
выполнению практических работ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». 

В методических рекомендациях и рекомендациях 
излагается краткая теория и методика выполнения 
практических работ по основным темам курса 
«Безопасность жизнедеятельности». 



Уробушкина Г.Ю. Методические рекомендации 
для обучающихся по выполнению самостоятельной 
работы по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Методические рекомендации по самостоятельной 
работе разработаны на основе рабочей программы 
учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Представленные методические рекомендации 
позволяют осуществлять самостоятельную работу 
по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Разработанный материал способствует 
оптимизации учебного процесса, так как 
способствует совершенствованию владения 
материала по данной дисциплине. 

16.  Экономика отрасли Рыженкова О.А. Методические указания 
по выполнению практических работ по дисциплине 
«Экономика отрасли». 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к выполнению 
практических работ. 

17.  Основы логистики Маралина И.А. Методические указания 
по выполнению практических работ по дисциплине 
«Основы логистики». 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; приведена 
методика и  основные требования к выполнению 
практических работ. 

18.  Менеджмент (по отраслям) Маралина И.А. Методические указания 
по выполнению практических работ по дисциплине 
«Менеджмент (по отраслям)» 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; приведена 
методика и  основные требования к выполнению 
практических работ. 

19.  Основы исследовательской 
деятельности 

Рыженкова О.А. Методические рекомендации  по 
выполнению  практических работ учебной 
дисциплины «Основы исследовательской 
деятельности». 

В методических рекомендациях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; приведена 
методика и  основные требования к выполнению 
практических работ. 

20.  Правила безопасности 
дорожного движения 

Жуков А.В. Методические указания  
по выполнению практических работ по дисциплине 
«Правила безопасности дорожного движения». 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; приведена 
методика и  основные требования к выполнению 



практических работ. 

21.  Документооборот и 
делопроизводство 

Быкина Г.Н. Методические рекомендации по 
выполнению   практических работ учебной 
дисциплины  «Документооборот и 
делопроизводство». 

В методических рекомендациях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; приведена 
методика и  основные требования к выполнению 
практических работ. 

22.  Маркетинг (по отраслям) Маралина И.А. Методические указания  
по выполнению практических работ по дисциплине 
«Маркетинг (по отраслям)». 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; приведена 
методика и  основные требования к выполнению 
практических работ. 

23.  Управленческая 
психология 

Быкина Г.Н. Методическая разработка  
Комплект   проверочных работ учебной 
дисциплины «Управленческая психология». 

Данная методическая разработка  содержит 
комплект  проверочных работ учебной 
дисциплины  предусмотренных программой 
дисциплины  и  требования к их выполнению и 
оформлению. 

24.  Основы исследовательской 
деятельности 

Рыженкова О.А. Методические указания  по 
выполнению практических работ по дисциплине 
«Основы исследовательской деятельности» 

Данная методическая разработка  содержит 
комплект  проверочных работ учебной 
дисциплины  предусмотренных программой 
дисциплины  и  требования к их выполнению и 
оформлению. 

25.   Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Рыженкова О.А. Сборник тестовых заданий для 
текущего контроля знаний по дисциплине «Основы 
предпринимательской деятельности». 

Данные методическая разработка  содержит 
комплект  тестовых заданий по учебной 
дисциплине  предусмотренных рабочей 
программой   и  требования к их выполнению и 
оформлению. 

26.  Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Рыженкова О.А. Методические указания  по 
выполнению  практических работ учебной дисциплины 
«Основы предпринимательской деятельности»  

Данные методическая разработка  содержит 
комплект  аданий по учебной дисциплине  
предусмотренных рабочей программой   и  
требования к их выполнению и оформлению. 

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

Маралина И.А. Методические рекомендации по 
освоению темы «Основные типы и классификация 
подвижного состава» по   МДК 01.01 Технология 

В методических рекомендациях по освоению темы 
изложены цели и задачи изучения  указанной темы 
с наличием опорного конспекта  и практических 



 перевозочного процесса (по видам транспорта).  заданий для закрепления темы. 

Маралина И.А. Методические рекомендации 
по освоению темы «Эксплуатационные требования 
к подвижному составу» 
по   МДК 01.01 Технология перевозочного 
процесса (по видам транспорта).  

В методических рекомендациях по освоению темы 
изложены цели и задачи изучения  указанной темы 
с наличием опорного конспекта  и практических 
заданий для закрепления темы. 

Маралина И.А. Методические рекомендации 
по освоению темы «Технико-эксплуатационные 
показатели работы подвижного состава» 
по   МДК 01.01 Технология перевозочного 
процесса (по видам транспорта).  

В методических рекомендациях по освоению темы 
изложены цели и задачи изучения  указанной темы 
с наличием опорного конспекта  и практических 
заданий для закрепления темы. 

Рыженкова О.А. Сборник тестовых заданий для 
текущего контроля знаний по МДК 01.02 
Информационное обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта). 

Данная методическая разработка  содержит 
комплект  тестовых заданий по учебной 
дисциплине  предусмотренных рабочей 
программой   и  требования к их выполнению и 
оформлению. 

Образцова С.В. Методические рекомендации для 
студентов по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы МДК 01.03. 
Автоматизированные системы управления на 
транспорте (по видам транспорта). 

Представленные методические рекомендации 
позволяют осуществлять самостоятельную работу 
по междисциплинарному курсу. 
Разработанный материал способствует 
оптимизации учебного процесса, так как 
способствует совершенствованию владения 
материала. 

28.  УП.01 Учебная практика Маралина И.А. Методические указания по 
организации и проведению учебной практики по 
УП.01 Организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта). 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения учебной практики и оформления 
отчета. 

29.  ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Маралина И.А. Методические указания по 
организации производственной  практики ПП.01. 
Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта). 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения производственной  практики и 
оформления отчета. 



30.  ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Маралина И.А. Методические материалы включают в 
себя Методические рекомендации по прохождению 
производственной практики ПП 01 по ПМ 01 
Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  

В методических рекомендациях определяются цели и 
задачи прохождения практики, содержание программы 
практики, приводится  алгоритм дистанционного 
взаимодействия во время проведения производственной 
практики, формулируются требования к оформлению 
отчетного материла. 
 

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

Образцова С.В. Методические  рекомендации для 
обучающихся по освоению темы 2.6. 
Международные перевозки опасных грузов МДК 
02.01 Организация движения (по видам 
транспорта). 

В методических рекомендациях по освоению темы 
изложены цели и задачи изучения  указанной темы 
с наличием опорного конспекта  и практических 
заданий для закрепления темы. 

Быкина Г.Н. Методические указания по 
выполнению курсового проекта по  МДК 02.02. 
Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по видам транспорта).  

Методические указания по выполнению курсового 
проекта описывают порядок организации 
выполнения работы и последовательно 
раскрывают содержание всех ее необходимых 
этапов - от выбора темы до защиты. Подробно 
излагают структуру, содержание каждого раздела 
проекта и требования к ее оформлению, а также 
включают примеры, рекомендации и 
иллюстрированный материал, что способствует 
правильному выполнению студентами курсового 
проекта. 

Быкина Г.Н. Методические  рекомендации по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по МДК 02.02 Организация 
пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта).  

Методические рекомендации по внеаудиторной 
самостоятельной работе разработаны на основе 
рабочей программы междисциплинарного курса. 
Представленные методические рекомендации 
позволяют осуществлять самостоятельную работу 
по МДК. Разработанный материал способствует 
оптимизации учебного процесса, так как 
способствует совершенствованию владения 
материала по данной дисциплине. 



32.  УП.02 Учебная практика Быкина Г.Н. Методические указания по 
организации и проведению учебной практики по 
УП.02. Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта). 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения учебной практики и оформления 
отчета. 
 

33.  ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Быкина Г.Н. Методические указания по 
организации  производственной практики  ПП.02. 
Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта).  

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения производственной  практики и 
оформления отчета. 

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

Артамонова И.А.Методические указания для 
обучающихся по освоению МДК 03.01 
Транспортно-экспедиционная деятельность (по 
видам транспорта). 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к выполнению 
практических работ. 

Артамонова И.А.Сборник тестовых заданий для 
текущего контроля знаний по МДК 03.02 
Обеспечение грузовых перевозок.  

Данные методическая разработка  содержит 
комплект  тестовых заданий по учебной 
дисциплине  предусмотренных рабочей 
программой   и  требования к их выполнению и 
оформлению. 

Артамонова И.А.Методические указания для 
обучающихся по освоению МДК 03.03 Перевозка 
грузов на особых условиях (по видам транспорта). 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к выполнению 
практических работ. 

35.  МДК 03.01 Транспортно-
экспедиционная 
деятельность (по видам 
транспорта). 

Артамонова И.А. Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы для студентов по 
МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 
(по видам транспорта) 

В методических указаниях изложены цели и 
задачи, тематика  изучения дисциплины; 
приведены основные требования к 
самостоятельной работе студента 

36.  УП.03 Учебная практика Артамонова И.А. Методические указания по 
организации и проведению учебной практики по 
УП.03 Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта). 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения учебной практики и оформления 
отчета. 
 



37.  ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Артамонова И.А. Методические указания по 
организации  производственной практики  ПП.03 
Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта). 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения производственной  практики и 
оформления отчета. 

38.  МДК 03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 

Артамонова И.А. Методические рекомендации по 
выполнению курсового проекта  для студентов 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) по  МДК 03.02 
Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)  

В методических рекомендациях сформулированы цели 
и задачи проекта, общие правила оформления 
курсового проекта. 

 

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

Маралина И.А. Методические указания по 
выполнению практической работы 
«Классификация транспортно-экспедиционных 
предприятий» по  МДК 04.01 Выполнение работ по 
профессии «Экспедитор». 
 

В методических указаниях по выполнению 
практической работы  изложены цели и задачи 
изучения  указанной темы с наличием опорного 
материала   и практических заданий для 
закрепления темы. 

Маралина И.А. Методические указания по 
выполнению практической работы «Модели 
системы экспедирования» по МДК 04.01 
Выполнение работ по профессии «Экспедитор». 

В методических указаниях по выполнению 
практической работы  изложены цели и задачи 
изучения  указанной темы с наличием опорного 
материала   и практических заданий для 
закрепления темы. 

40.  УП.04 Учебная практика Маралина И.А. Методические указания по 
организации  учебной  практики  УП. 04 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения учебной   практики и оформления 
отчета 

41.  ПП.04 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Маралина И.А. Методические указания по 
организации  производственной практики  ПП. 04 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.  

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 
прохождения производственной  практики и 
оформления отчета. 

42.  Производственная 
практика (преддипломная) 

Маралина И.А. Методические указания  для 
обучающихся по организации преддипломной 

В методических указаниях содержатся основные 
требования по вопросам организации, 



практики. прохождения производственной  практики 
(преддипломной) и оформления отчета. 

43.  Государственная итоговая 
аттестация  

Быкина Г.Н., Маралина И.А. Методические 
указания по выполнению  выпускной 
квалификационной работы. 

Методические указания по выполнению 
выпускной квалификационной работы для 
студентов специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 
описывают порядок организации выполнения 
выпускной квалификационной работы в форме 
дипломного проекта и последовательно 
раскрывают содержание всех ее необходимых 
этапов - от выбора темы до защиты. Подробно 
излагают структуру, содержание каждого раздела 
проекта и требования к ее оформлению, а также 
включают примеры, рекомендации и 
иллюстрированный материал, что способствует 
правильному выполнению студентами выпускной 
квалификационной работы. 

 


