
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

базовой подготовки 

 

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) с присвоением квалификации Техник. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме обучения получения образования и присваиваемой квалификации: 

- на базе среднего общего образования – 3 года 10 мес.; 

- на базе основного общего образования – 4 года 10 мес. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ): 

ОГСЭ.01 Основы философии; 

ОГСЭ.02 История; 

ОГСЭ.03 Иностранный язык; 

ОГСЭ.04 Психология общения 

ОГСЭ.05 Физическая культура. 

 

Математический и общий естественно научный цикл: 

ЕН.01 Математика; 

ЕН.02 Информатика; 

ЕН.03 Экологические основы природопользования. 

 

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Транспортная система России 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.07 Охрана труда 

ОП.08 Техническая механика 

ОП.09 Материаловедение 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.11 Правила и безопасность дорожного движения 

ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.13 Основы бизнеса и предпринимательства 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности. 

 

Профессиональные модули: 

ПМ.01  Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 



транспорта) 

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

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) 

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

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

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

МДК.03.04 Организация экономической деятельности и управление предприятием 

МДК.03.05 Организация международных перевозок 

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

должностям служащих 

МДК.04.01 Диспетчер автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Иностранный язык специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управления на транспорте (по видам) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

«Иностранный язык» относится к циклу общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (ОГСЭ. 03). 

 

2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковый материал, идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковый материал «и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Знакомство 

Раздел 2 Повседневная жизнь 

Раздел 3 Правила жизни  

Раздел 4 Будущее начинается сегодня 

Раздел 5. Технологии. Окружающая среда 

Раздел 6 Важные моменты в жизни  

Раздел 7 Бедствия в нашей жизни 

Раздел 8 Опыт 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Литература:  

Основная:  

1. Гончарова Т.А. Английский язык для бизнеса. – 5-е изд., стер.  – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 144 с. 

2. Королева Н.Е. Английский язык: сервис и туризм. Учебное пособие – Изд-е 3-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 407 с. 



3. Новый деловой английский. NewEnglishforBusiness:  Дарская В.Г, Журавченко К.В, 

Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г. – М.: Вече, 2012. - 672 с.  

4. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. EnglishGrammar: reference&practice, 

изд-е 5 –е, - СПб: Изд-во «Химера», 2013 

5. Безкоровайная Г.Т.    Учебник английского языка для учреждений НПО и СПО «Planet 

of English»   ИЦ Академия, 2013. – 256 стр. Рецензия №189 от   10.05.2012г   ФГАУ 

«ФИРО» 

 

Дополнительная: 

1. Грамматика современного английского языка/ под ред.  А.В.Зеленщикова, Е.С. 

Петровой. – СПб : Филологический факультет СПбГУ, М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

2. Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса. – 5-е изд., стер.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 144 с. 

3. Королева Н.Е. Английский язык: сервис и туризм. Учебное пособие – Изд-е 3-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 407 с. 

4. Дарская В.Г, Журавченко К.В, Лясецкая Л.А., ПамухинаЛ.Г.Новый деловой 

английский. New English for Business:  – М.: Вече, 2012. – 672 с. 

5. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. EnglishGrammar: reference&practice, 

изд-е 5 –е, - СПб: Изд-во «Химера», 2013 

6. Юнева С.А. Открывая мир с английским языком. Современные темы для 

обсуждения. Готовимся к ЕГЭ. Москва «Интелект-центр», 2012-136 с.  

7. Грамматика современного английского языка/ под ред.  А.В.Зеленщикова, Е.С. 

Петровой. – СПб : Филологический факультет СПбГУ, М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

8. Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса. – 5-е изд., стер.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 144 с. 

9. Королева Н.Е. Английский язык: сервис и туризм. Учебное пособие – Изд-е 3-е. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 407 с. 

10. Новый деловой английский. New English for Business:  Дарская В.Г, Журавченко 

К.В, Лясецкая Л.А., Памухина Л.Г. – М.: Вече, 2012. – 672 с. 

11. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar: reference&practice, 

изд-е 5 –е, - СПб: Изд-во «Химера», 2013 

12. Юнева С.А. Открывая мир с английским языком. Современные темы для 

обсуждения. Готовимся к ЕГЭ. Москва «Интелект-центр», 2012-136 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.stavcur.ru/topic/7/10.htm    

2. http://iloveenglish.ru/topics/oboazovanie_za_rybezhom   

3. http://iloveenglish.ru/topics/oboazovanie_za_rybezhom/the-us-educational-system 

4. http://iloveenglish.ru/topics/oboazovanie_za_rybezhom/the-us-educational-system      

5. http://www.nativeenglish.ru/topics/russian-traditions            

6. http://www.nativeenglish.ru/topics/christmas      

7. http://www.nativeenglish.ru/grammar/english-prepositions     

8. http://www.nativeenglish.ru/grammar/english-prepositions           

9. http://www.englishelp.ru/topics/138-transport.html 

10. http://english-4life.com.ua/topic/transport/menutransport.html 

11. http://iloveenglish.ru/topics/tekhnicheskij_progress/vliyanie_sovremennikh_tekhnologij_

na_nashy_zhizn                  

12. Чтение и перевод текста: http://www.native-english.ru/topics/choosing-a-career       

13. http://www.native-english.ru/topics/world-of-jobs               

14. http://engtopic.ru/job/financial-careers 



15. http://www.englishelp.ru/topics/34-entertainment.html 

Аннотация рабочей программы дисциплины Охрана труда 

специальности  среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному циклу. 

 

Целью дисциплины является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»  

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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от    опасностей технических систем и 

технологических процессов;                  

- обеспечивать безопасные условия труда в  профессиональной деятельности;              

- анализировать травмоопасные и вредные    факторы в профессиональной деятельности;    

- использовать экобиозащитную технику;      

- воздействие негативных факторов на  человека; 

- правовые, нормативные и организационные  основы охраны труда в организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими 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. 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 



ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 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. 

 

           3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 62 час. 

 

           4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационное и правовое обеспечение  охраны труда 

Раздел 2. Организация работы по охране труда в учреждении 

Раздел 3. Техническое обеспечение  целей охраны труда 

 

5. Список литературы 

Основная литература 

1. Девисилов В.А. «Охрана труда» Учебник. М: Форум: 2012 г. 

2. Графкина М.В. «Охрана труда в непроизводственной сфере» Учеб. Пособие.  М: Форум: 

2012 г. 

Дополнительная литература 

1. Попов Ю.П.  «Охрана труда» Учеб. пособие для  студентов средних проф. учеб. 

заведений. М. КноРус.  2012 г. 

2. Кланица В.С. «Охрана труда на автомобильном транспорте» М. ИЦ «Академия» 2012 г. 

Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации, 1993г. с изм. на 2015г. 

2.Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2001г. с изм. на 2015 г. 

3.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; с 

изм. на 2015г.            

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 5. Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 -Ф3. с изм. на 2016г. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) специальности среднего 

профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

модуля: овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;  

- применять компьютерные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам);  

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам);  

- систему учета, отчета и анализа работы;  

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

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. 



 

2.  Количество часов на освоение программы модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 90 часов. 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля: 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по специальности 23.02.01 в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2.Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

4. Содержание профессионального модуля  

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Тема 1.1. Основные понятия в транспорте и транспортном процессе 

Тема 1. 2. Основы организации перевозок грузов 

Тема 1.3. Основы организации пассажирских перевозок. 

Тема 1.4. Основы оптимизации перевозочного процесса 

Тема 1. 5.  Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте 

Тема 1.  6. Правовые основы автомобильных перевозок. 

Тема 1. 7. Основные направления работы по обеспечению безопасности движения на АТП 

 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Тема 2.1. Введение, основные понятия и определения 

Тема 2.2. Общие принципы построения и анализ проектов развития интеллектуальных 

транспортных систем 



Тема 2.3. Функции различных сфер управления  транспортным процессом при 

использовании информационных технологий 

Тема 2.4. Информационные системы и их эффективность в производственной 

деятельности 

Тема 2.5. Информационные  системы маршрутной навигации и связи 

Тема 2.6. Диспетчерский пункт АТП на базе ИТС 

Тема 2.7. Опыт реализации ИТС в России 

 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 

транспорта) 

Тема 3.1. АСУ (на транспорте) и ее роль в организации транспортного обслуживания 

Тема 3.2. Теоретические основы построения АСУ 

Тема 3.3. Подсистемы АСУ на автотранспортных предприятиях 

Тема 3.4. Функциональные подсистемы АСУ на автотранспортных предприятиях 

Тема 3.5. Информационно-навигационные системы управления подвижными единицами 

Тема 3.6. Функциональные подсистемы асу для оперативного диспетчерского управления 

автотранспортом 

Тема 3.7. Информационное обслуживание автоперевозок 

Тема 3.8. Общие рекомендации по подбору информационной системы 

Тема 3.9. Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. И.В.Спирин «Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками» М. «Академия», 2014  

2. А.Э.Горев, Е.М. Олещенко «Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения» - М. «Академия», 2011  

3. А.Б. Николаев «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления на автомобильном транспорте» – М.: Академия, 2013 г.2. Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учебник для студ. 

учрежений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 320 с. 

  



 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

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

специальности среднего профессионального образования  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения производственной практики (по профилю специальности): 

Цели практики: 

• углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков по учебным 

дисциплинам и дисциплинам профессиональных модулей;  

• комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

• приобретение первичных практических навыков и профессиональных умений по 

избранной специальности;  

• формирование общих и профессиональных компетенций;  

• подготовка обучающихся к самостоятельной работе по специальности.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

• подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению учебных и 

профессиональных дисциплин и привитие им первичных умений и навыков по избранной 

специальности;  

• овладение профессиональной деятельностью по специальности и развитие 

профессионального мышления;  

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности будущего специалиста, дублирование должностей менеджера гостиничного 

сервиса;  

• формирование представлений о культуре труда, культуре и этике межличностных 

отношений; 

•  потребности бережного отношения к рабочему времени; качественного 

выполнения заданий, соблюдению правил и норм охраны труда, технике безопасности и 

противопожарной защите.  

Поставленные цели достигаются путем знакомства студентов с различными 

предприятиями сферы пассажирских, таксомоторных и грузовых перевозок, организации 

поиска решений различных задач и выполнения комплекса специальных заданий для 

развития профессиональных качеств будущего техника.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) студент должен: 

приобрести 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; 

знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам транспорта); 



- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- 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. 

 

2. Количество часов на производственную практику (по профилю специальности): 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта): составляет 72 часов (2 недели). 

 

3. Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности): 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) является овладение студентом видом профессиональной 

деятельности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

 

4. Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

1. Установочная конференция. Знакомство с автотранспортным предприятием. 

2. Работа в отделе логистики. 

3. Работа в производственно-диспетчерском отделе 

4. Работа на линии 

 



5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Николаев А.Б., Автоматизированные системы обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2013 г. 

2. А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин Теория организации и управления 

автомобильными перевозками: Логистический аспект формирования перевозочных 

процессов. Волгоград, -Политехник, 2012 г. 

 

Дополнительные источники: 

1.   Информационные технологии управления: Учебное пособие / ВЗФЭИ; Под ред. 

Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2012 

2. Зима В.М., Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Безопасность глобальных сетевых 

технологий. СПб.: БХВ-Петербург, 2013 

3. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. М.:ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011г. 

 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

 

  



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам  транспорта) 

специальности  среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля: 

   Цели и задачи изучения профессионального модуля является овладение 

указанным видом профессиональной деятельности ((ВПД) и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:  

уметь:  

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

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. 

 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки; 

 

2.  Количество часов на освоение программы модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _714_ часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося __124_часа; самостоятельной работы 

обучающегося ___590___ часов. 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля.  

Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

             Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе           

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 



Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. 

Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в 

международном сообщении и организацию работы таможни. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

устойчивый интерес. 

 

4. Содержание модуля: 

 

МДК03.01Транспортно-экспедиционная  деятельность  (по видам транспорта) 

МДК03.02. Обеспечение  грузовых перевозок (по видам транспорта) 

МДК03.03 Перевозка  грузов  на  особых  условиях 

МДК03.04 Организация  экономической  деятельности  и управление предприятием 

МДК03.05Организация международных перевозок 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники 

1. Николаев А.Б., Автоматизированные системы обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2013 г. 

2. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б.  Единая транспортная система. - М.: ИЦ Академия, 2012. 

3.Спирин И.В. Организация управления пассажирскими автомобильными перевозками. - 

М.: ИЦ «Академия», 2014г. 

4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

5.Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

6. Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте – М.: ИЦ «Академия», 2012 

7. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

8.Сханов C.Э., Попов О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. М.: 

ИЦ «Академия», 2012 

9. Плужников, К.И. Транспортное экспедирование /К.И.Плужников, Ю.А. Чунтамова. –

М.: ТРАНСЛИТ, 2011. 

10. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание /С.Э.Сханова, О.В.Попова, 

А.Э.Горев. –М.: Академия, 2012. 

11. Шухман Ю.И. «Основы управления автомобилем и безопасность движения». Учебник 

водителя. -  М. «Академия», 2013. 

 

Дополнительная литература 



1. Информационные технологии управления: Учебное пособие / ВЗФЭИ; Под 

ред.Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2012 

2.Гарабурды В.Г и др. Единая транспортная система. - М.: Транспорт, 2013. 

3.Бенсон Д., Уайтхед Дх. Транспорт и доставка грузов. - М.: Транспорт, 2013. 

4.Беляев В.М. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным транспортом. - 

М.: Транспорт, 2010. 

5. Семенова В.М. Организация перевозок грузов. М.: ИЦ «Академия», 2010 

6. Сервис на транспорте Под. Ред. Николашина В.М. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

7. Гудков В.А., Миротин Л.Б. Организация международных перевозок. М.Транспорт, 

2010г. 

8. Резго Г.Я.  М. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. М. Финансы и 

статистика  2010. 

9. Виноградова С.Н., Петухова Н.Г. Транспортное обслуживание М. Высшая школа 2010. 

10.  Аксенов И.Я. Единая транспортная система  М. Высшая школа 2010. 

11. Гончарук, О.В. Экономическая эффективность транспортно-технологических систем 

/О.В. Гончарук. –М.: Наука, 2012.  

12. Городецкий, А.А. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания 

грузопотоков: логистический подход /А.А. Городецкий. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. 

13. Карпова, В.В. Учет работы автотранспорта на предприятиях различных форм 

собственности /В.В.Карпова, А.В.Карпов. –М.: Книга сервис, 2013. 

14. Милославская, С.В. Мультимодальные и интермодальные перевозки 

/С.В.Милославская, К.И.Плужников: учеб. пособие. –М.: Росконсульт, 2014. 

15. Пашков, А.К. Складское хозяйство и складские работы /А.К.Пашков, Ю.Н. Полярин. –

М.: Академкнига, 2013. 

 

Нормативно-правовые источники:  

1. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М., 2011 г. 

2. ДОПОГ. (европейское соглашение международной дорожной перевозке опасных 

грузов)  Т.1 и т.2  Организация объединенных наций, 2015. 

3. Сборник документов «Безопасность транспортирования опасных веществ», М. 

ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2015 

4. Сборник «Условия при соблюдении которых опасные грузы перевозятся как неопасный 

груз» М. Минтранс России, текущий. 

5. Учебно-методическое пособие «Особенности организации и технического обеспечения 

дорожной перевозки газов сжатых, сжиженных, растворенных пол давлением (« класс 

опасности грузов), едких и коррозионных веществ (класс опасности грузов), М. Минтранс 

России, 2015. 

6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. М. Минтранс России, 

2015. 

7. Перевозка опасных грузов. Учебные материалы. 2014. 

8. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Приказ 

Министра России. 

9. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М.: издательство «Просвещение», 

2013 г. 

10.  Гражданский кодекс Российской Федерации.ч.1,2. М. Юрайт. изм.23.05.2016 г. 

11. Конституция Российской Федерации, 1993 г. с изм. на 21.07.2014 г. 

12. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2001 г. с изм. От 30.12.2015 г. 

13. Все правовые документы для водителя. Справочное пособие.– М. «Эксмо», 2012. 

14. КоАП РФ об административных правонарушениях. – М., Проспект, КноРус, 2016. 

15. Правила безопасности дорожного движения, 1993 с изм. на 30.05.2016 г. 

16. Уголовный кодекс РФ, 1996 г. с изм. от 01.05.2016 г 

 



 



                      Аннотация рабочей программы учебной практики УП.03  

по ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности  

(по видам транспорта) 

специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения учебной 

практики: 

Учебная практика по специальности способствует формированию у студента 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) должен: 

приобрести практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки; 

 уметь: 

-рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

-определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

-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. 

Задачи практики: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

2. Количество часов учебной практики: 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 

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

составляет 108 часов (3 недели). 



 

3. Результаты освоения учебной практики: 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) является овладение студентом видом профессиональной деятельности по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров 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 3.4.  Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов. 

ПК 3.5.  Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в 

международном сообщении и организацию работы таможни. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

4. Содержание рабочей программы учебной практики: 

1. Установочная конференция и знакомство с автотранспортной организацией 

2. Работа в отделе эксплуатации 

3. Установочная конференция и знакомство с автотранспортной организацией 

4. Работа экспедиторского отдела 

5. Работа в отделе безопасности дорожного движения 

6. Работа в отделе контрольно- ревизионной службы. 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники 

1. Николаев А.Б., Автоматизированные системы обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2013 г. 

2. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б.  Единая транспортная система. - М.: ИЦ Академия, 2012. 

3.Спирин И.В. Организация управления пассажирскими автомобильными перевозками. - 

М.: ИЦ «Академия», 2014г. 



4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

5. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

6. Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте – М.: ИЦ «Академия», 2012 

7. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

8.Сханов C.Э., Попов О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. М.: 

ИЦ «Академия», 2012 

9. Плужников, К.И. Транспортное экспедирование /К.И.Плужников, Ю.А. Чунтамова. –

М.: ТРАНСЛИТ, 2011. 

10. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание /С.Э.Сханова, О.В.Попова, 

А.Э.Горев. –М.: Академия, 2012. 

11. Шухман Ю.И. «Основы управления автомобилем и безопасность движения». Учебник 

водителя. -  М. «Академия», 2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии управления: Учебное пособие / ВЗФЭИ; Под ред. 

Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2012 

2.Гарабурды В.Г и др. Единая транспортная система. - М.: Транспорт, 2013. 

3.Бенсон Д., Уайтхед Дх. Транспорт и доставка грузов. - М.: Транспорт, 2013. 

4. Гончарук, О.В. Экономическая эффективность транспортно-технологических систем 

/О.В. Гончарук. –М.: Наука, 2012.  

5. Городецкий, А.А. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания 

грузопотоков: логистический подход /А.А. Городецкий. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. 

6. Карпова, В.В. Учет работы автотранспорта на предприятиях различных форм 

собственности /В.В.Карпова, А.В.Карпов. –М.: Книга сервис, 2013. 

7. Милославская, С.В. Мультимодальные и интермодальные перевозки 

/С.В.Милославская, К.И.Плужников: учеб. пособие. –М.: Росконсульт, 2014. 

8. Пашков, А.К. Складское хозяйство и складские работы /А.К.Пашков, Ю.Н. Полярин. –

М.: Академкнига, 2013. 

 

Нормативно-правовые источники:  

1. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М., 2011 г. 

2. ДОПОГ. (европейское соглашение международной дорожной перевозке опасных 

грузов)  Т.1 и т.2  Организация объединенных наций, 2015. 

3. Сборник документов «Безопасность транспортирования опасных веществ», М. 

ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2015 

4. Сборник «Условия при соблюдении которых опасные грузы перевозятся как неопасный 

груз» М. Минтранс России, текущий. 

5. Учебно-методическое пособие «Особенности организации и технического обеспечения 

дорожной перевозки газов сжатых, сжиженных, растворенных пол давлением (« класс 

опасности грузов), едких и коррозионных веществ (класс опасности грузов), М. Минтранс 

России, 2015. 

6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. М. Минтранс России, 

2015. 

7. Перевозка опасных грузов. Учебные материалы. 2014. 

8. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Приказ 

Министра России. 

9. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М.: издательство «Просвещение», 

2013 г. 

10.  Гражданский кодекс Российской Федерации.ч.1,2. М. Юрайт. изм.23.05.2016 г. 

11. Конституция Российской Федерации, 1993 г. с изм. на 21.07.2014 г. 

12. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2001 г. с изм. От 30.12.2015 г. 



13. Все правовые документы для водителя. Справочное пособие.– М. «Эксмо», 2012. 

14. КоАП РФ об административных правонарушениях. – М., Проспект, КноРус, 2016. 

15. Правила безопасности дорожного движения, 1993 с изм. на 30.05.2016 г. 

16. Уголовный кодекс РФ, 1996 г. с изм. от 01.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03 по ПМ 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 

специальности среднего профессионального образования  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности): 

Цели практики: 

• углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков по учебным 

дисциплинам и дисциплинам профессиональных модулей;  

• комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

• приобретение первичных практических навыков и профессиональных умений по 

избранной специальности;  

• формирование общих и профессиональных компетенций;  

• подготовка обучающихся к самостоятельной работе по специальности.  

Задачи практики:  

• подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению учебных и 

профессиональных дисциплин и привитие им первичных умений и навыков по избранной 

специальности;  

• овладение профессиональной деятельностью по специальности и  развитие 

профессионального мышления;  

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

будущего специалиста, дублирование должностей менеджера гостиничного сервиса;  

• формирование представлений о культуре труда, культуре и этике межличностных 

отношений; 

•  потребности бережного отношения к рабочему времени; качественного выполнения 

заданий,  соблюдению правил и норм охраны труда,  технике безопасности и 

противопожарной защите. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ 03. 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) должен: 

       приобрести практический опыт: 

 

 расчета за перевозки; 

 оформления грузовых перевозочных документов и другой установленной документации; 

 определения оптимальных вариантов доставки грузов; 

 заполнения товаросопроводительных документов; 

 определения класса опасности грузов; 

 

уметь: 

 строить транспортные логистические цепи; 

 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

 определять сроки доставки и транспортабельность грузов; 

 строить транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов; 

 оформлять документы; 

знать: 

 классификацию опасных грузов; 



 порядок нанесения знаков опасности; 

 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе; 

 правила перевозок грузов; 

 организацию грузовой работы на транспорте (по видам транспорта) в целом и на объектах 

в частности; 

 операции, выполняемые при участии в перевозках двух и более стран; 

 документы на международные перевозки; 

 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; 

 классификацию грузов; 

 транспортные характеристики грузов; 

 требования к транспортным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам при 

перевозке отдельных видов грузов 

 

 

2. Количество часов на производственную практику (по профилю специальности): 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта): составляет 180 часов (5 недель). 

 

3. Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности): 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) является овладение студентом видом профессиональной 

деятельности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 3.1.  Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров 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 3.4.  Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов. 

ПК 3.5.  Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в 

международном сообщении и организацию работы таможни. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

4. Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

1. Установочная конференция. Ознакомление с предприятием.  

2. Структура предприятия 

3. Оформление документации, отчетов и составление анализа отделом предприятия. 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

3. Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте – М.: ИЦ «Академия», 2012 

4. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

5.Сханов C.Э., Попов О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. М.: 

ИЦ «Академия», 2012 

6. Плужников, К.И. Транспортное экспедирование /К.И.Плужников, Ю.А. Чунтамова. –

М.: ТРАНСЛИТ, 2011. 

7. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание /С.Э.Сханова, О.В.Попова, 

А.Э.Горев. –М.: Академия, 2012. 

8. Шухман Ю.И. «Основы управления автомобилем и безопасность движения». Учебник 

водителя. -  М. «Академия», 2013. 

9. Громоковский Г.Б. «Экзам6енационные задачи тематические с комментариями». -  М. 

«Третий Рим», 2013 

 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии управления: Учебное пособие / ВЗФЭИ; Под ред. 

Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2012 

2.Гарабурды В.Г и др. Единая транспортная система. - М.: Транспорт, 2013. 

3.Бенсон Д., Уайтхед Дх. Транспорт и доставка грузов. - М.: Транспорт, 2013. 

4.Беляев В.М. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным транспортом. - 

М.: Транспорт, 2010. 

5. Гончарук, О.В. Экономическая эффективность транспортно-технологических систем 

/О.В. Гончарук. –М.: Наука, 2012.  

6. Городецкий, А.А. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания 

грузопотоков: логистический подход /А.А. Городецкий. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. 

7. Карпова, В.В. Учет работы автотранспорта на предприятиях различных форм 

собственности /В.В.Карпова, А.В.Карпов. –М.: Книга сервис, 2013. 

8. Милославская, С.В. Мультимодальные и интермодальные перевозки 

/С.В.Милославская, К.И.Плужников: учеб. пособие. –М.: Росконсульт, 2014. 



9. Пашков, А.К. Складское хозяйство и складские работы /А.К.Пашков, Ю.Н. Полярин. –

М.: Академкнига, 2013. 

 

Нормативно-правовые источники:  

1. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М., 2011 г. 

2. ДОПОГ. (европейское соглашение международной дорожной перевозке опасных 

грузов)  Т.1 и т.2  Организация объединенных наций, 2015. 

3. Сборник документов «Безопасность транспортирования опасных веществ», М. 

ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2015 

4. Сборник «Условия при соблюдении которых опасные грузы перевозятся как неопасный 

груз» М. Минтранс России, текущий. 

5. Учебно-методическое пособие «Особенности организации и технического обеспечения 

дорожной перевозки газов сжатых, сжиженных, растворенных пол давлением (« класс 

опасности грузов), едких и коррозионных веществ (класс опасности грузов), М. Минтранс 

России, 2015. 

6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. М. Минтранс России, 

2015. 

7. Перевозка опасных грузов. Учебные материалы. 2014. 

8. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Приказ 

Министра России. 

9. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М.: издательство «Просвещение», 

2013 г. 

10.  Гражданский кодекс Российской Федерации.ч.1,2. М. Юрайт. изм.23.05.2016 г. 

11. Конституция Российской Федерации, 1993 г. с изм. на 21.07.2014 г. 

12. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2001 г. с изм. От 30.12.2015 г. 

13. Все правовые документы для водителя. Справочное пособие.– М. «Эксмо», 2012. 

14. КоАП РФ об административных правонарушениях. – М., Проспект, КноРус, 2016. 

15. Правила безопасности дорожного движения, 1993 с изм. на 30.05.2016 г. 

16. Уголовный кодекс РФ, 1996 г. с изм. от 01.05.2016 г. 

 

  



Аннотация программы производственной практики (преддипломной)  

специальности среднего профессионального образования  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1. Цели и задачи производственной практики (преддипломной), требования к 

результатам освоения производственной практики (преддипломной): 

Задачами практики производственной (преддипломной) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) являются: 

- отработка практических умений по анализу внешней и внутренней среды предприятия; 

- отработка умений по анализу деятельности организации, предприятия, подразделения; 

- подготовка выпускников к самостоятельному выполнению основных профессиональных 

функций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студента в результате 

прохождения производственной практики (преддипломной) 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. 

-применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

-применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

-самостоятельного поиска необходимой информации; 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки 

 

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов 

в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства 

-обеспечить управление движением; 

-анализировать работу транспорта; 

-рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

-определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

-определять сроки доставки 

 

знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- 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. 

-требования к управлению персоналом; 

-систему организации движения; 

-правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 



-основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом 

(по видам транспорта); 

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

-особенности организации пассажирского движения; 

-ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте 

(по видам транспорта). 

-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. 

 

2. Количество часов на производственную практику (по профилю специальности): 

Трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 144 часа (4 

недели). 

 

3. Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности): 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является формирование у студента практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, необходимых 

для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии: 

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 оформлению и обработке документации при 

перевозке грузов и пассажиров 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 3.4 Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов. 

ПК 3.5 Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в 

международном сообщении и организацию работы таможни. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

4. Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности 

2. Характеристика автотранспортного предприятия (АТП) 

3. Анализ работы производственно-диспетчерского отдела. 

4. Работа управленческого отдела. 

5. Информационное обеспечение перевозочного процесса. 

6. Экономическая оценка работы автотранспортного предприятия. 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Николаев А.Б., Автоматизированные системы обработки информации и управления на 

автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2013 г. 

2. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б.  Единая транспортная система. - М.: ИЦ Академия, 2012. 

3.Спирин И.В. Организация управления пассажирскими автомобильными перевозками. - 

М.: ИЦ «Академия», 2014г. 

4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

5. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

6. Куликов Ю.И. Грузоведение на автомобильном транспорте – М.: ИЦ «Академия», 2012 

7. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения. – М.: ИЦ «Академия», 2013 

8.Сханов C.Э., Попов О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. М.: 

ИЦ «Академия», 2012 

9. Плужников, К.И. Транспортное экспедирование /К.И.Плужников, Ю.А. Чунтамова. –

М.: ТРАНСЛИТ, 2011. 

10. Сханова, С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание /С.Э.Сханова, О.В.Попова, 

А.Э.Горев. –М.: Академия, 2012. 

11. Шухман Ю.И. «Основы управления автомобилем и безопасность движения». Учебник 

водителя. -  М. «Академия», 2013. 

 



Дополнительная литература 

1. Информационные технологии управления: Учебное пособие / ВЗФЭИ; Под ред. 

Г.А.Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2012 

2.Гарабурды В.Г и др. Единая транспортная система. - М.: Транспорт, 2013. 

3.Бенсон Д., Уайтхед Дх. Транспорт и доставка грузов. - М.: Транспорт, 2013. 

4. Гончарук, О.В. Экономическая эффективность транспортно-технологических систем 

/О.В. Гончарук. –М.: Наука, 2012.  

5. Городецкий, А.А. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания 

грузопотоков: логистический подход /А.А. Городецкий. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. 

6. Карпова, В.В. Учет работы автотранспорта на предприятиях различных форм 

собственности /В.В.Карпова, А.В.Карпов. –М.: Книга сервис, 2013. 

7. Милославская, С.В. Мультимодальные и интермодальные перевозки 

/С.В.Милославская, К.И.Плужников: учеб. пособие. –М.: Росконсульт, 2014. 

8. Пашков, А.К. Складское хозяйство и складские работы /А.К.Пашков, Ю.Н. Полярин. –

М.: Академкнига, 2013. 

 

Нормативно-правовые источники:  

1. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М., 2011 г. 

2. ДОПОГ. (европейское соглашение международной дорожной перевозке опасных 

грузов)  Т.1 и т.2  Организация объединенных наций, 2015. 

3. Сборник документов «Безопасность транспортирования опасных веществ», М. 

ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ, 2015 

4. Сборник «Условия при соблюдении которых опасные грузы перевозятся как 

неопасный груз» М. Минтранс России, текущий. 

5. Учебно-методическое пособие «Особенности организации и технического 

обеспечения дорожной перевозки газов сжатых, сжиженных, растворенных пол давлением 

(« класс опасности грузов), едких и коррозионных веществ (класс опасности грузов), М. 

Минтранс России, 2015. 

6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. М. Минтранс 

России, 2015. 

7. Перевозка опасных грузов. Учебные материалы. 2014. 

8. Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами. Приказ 

Министра России. 

9. Российская автотранспортная энциклопедия. Том 1. М.: издательство «Просвещение», 

2013 г. 

10.  Гражданский кодекс Российской Федерации.ч.1,2. М. Юрайт. изм.23.05.2016 г. 

11. Конституция Российской Федерации, 1993 г. с изм. на 21.07.2014 г. 

12. Трудовой Кодекс Российской Федерации, 2001 г. с изм. От 30.12.2015 г. 

13. Все правовые документы для водителя. Справочное пособие.– М. «Эксмо», 2012. 

14. КоАП РФ об административных правонарушениях. – М., Проспект, КноРус, 2016. 

15. Правила безопасности дорожного движения, 1993 с изм. на 30.05.2016 г. 

16. Уголовный кодекс РФ, 1996 г. с изм. от 01.05.2016 г. 

 

 
 

 

 

 

 
 


