
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

  

Цель изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Предмет философии и ее история.  

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2 Предмет и задачи дисциплины 

Тема 1.3 Функции философии и их взаимосвязь 

Тема 1.4 Классификация философских направлений 

Тема 1.5 Философское учение о бытии 

Тема 1.6 Диалектика 

Раздел 2. Гносеология – учение о познании.  

Тема 2.1 Сознание и мышление 

Тема 2.2 Чувственное и рациональное познание 

Тема 2.3 Концепции истины 

Раздел 3. Основные вехи мировой философской мысли.  

Тема 3.1 Философия Древнего мира 



Тема 3.2 Античная философия 

Тема 3.3 Средневековая философия 

Тема 3.4 Философия эпохи Возрождения 

Тема 3.5 Философия Нового времени 

Тема 3.6 Современная философия 

Раздел 4. Условия формирования личности, свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды.  

Тема 4.1 Этика 

  

  

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980- м гг. 

Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80- х гг 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века  

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4 Развитие культуры в России 

Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика.  



Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Общий курс технического английского языка. 

Тема 1.1. Особенности технического английского. 

Тема 1.2.  Система мер и весов, математические знаки. 

Тема1.3. Правила техники безопасности. 

Раздел 2. Деловое общение на английском.  

Тема 2.1. Деловое общение. 

Раздел 3. Моя будущая профессия.  

Тема 3.1. Профессия мастер производственного обучения, техник. 

Тема 3.2. Оснащение автомастерской. 

Раздел 4. Транспорт. Виды транспорта. Организация перевозок.  

Тема 4.1. Дорожный транспорт. 

Тема 4.2. Автомобили прошлого и настоящего. Организация 

перевозок. 

Раздел 5. Основные компоненты автомобиля.  

Тема 5.1. Правила дорожного движения 

Тема 5.2. Устройство автомобиля.  

Тема 5.3. Диагностика транспортного средства. 

Раздел 6. Основные компоненты автомобиля.  

Тема 6.1. Промышленность и транспорт. 

Тема 6.2. Пассажирские перевозки. 

Раздел 7. Промышленность и транспорт. Пассажирские перевозки. 

Тема 7.1. Повторение и обобщение пройденного материала. 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04.  Физическая культура 

 

Цель  изучения 

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.1. Введение 

Раздел 2. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности  

Тема 2.1. Кроссовая подготовка 

Тема 2.2. Легкая атлетика и гимнастика 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1. Баскетбол 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Тема 4.1. Техника лыжных ходов 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05.  Основы финансовой грамотности 

 

Цель  изучения 

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 2.1  Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1  Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Семейная экономика   

Тема 1.1 Личное финансовое планирование 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и 

инвестиции 

Тема 2.1 Депозит 

Тема 2.2 Кредит 

Тема 2.3 Расчетно-кассовые операции 



Тема 2.4 Страхование 

Тема 2.5 Инвестиции 

Тема 2.6 Пенсия 

Тема 2.7 Налоги 

Раздел 3. Создание собственного бизнеса 

Тема 3.1 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Тема 3.2 Создание собственного бизнеса 

  

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Математика 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1  Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1  Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Математический анализ  

Тема 1.1 Пределы, их свойства 

Тема 1.2 Дифференциальное исчисление функции 

Тема 1.3 Интегральное исчисление функций 

Тема 1.4 Дифференциальные уравнения 

Тема 1.5 Ряды 



Раздел 2. Дискретная математика  

Тема 2.1 Основные понятия метрологии 

Раздел 3. Математическая статистика  

Тема 3.1 Теория вероятностей 

Тема 3.2 Математическая статистика 

Раздел 4. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности  

Тема 4.1 Применение математических методов в 

профессионально й деятельности 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

   

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02. Информатика 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология.  

Тема 1.1 Информация, информационные процессы и 

информационное общество. 



Тема 1.2 Технологии получения, хранения, обработки и передачи 

информации. 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем, их программное обеспечение.  

Тема 2.1 Архитектура персонального компьютера, структура 

вычислительных систем.  Программное обеспечение вычислительной 

техники. 

Тема 2.2. Операционные системы и оболочки. 

Тема 2.3. Файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 

Тема 2.4. Вредоносные программы и компьютерные вирусы. Методы 

защиты и антивирусные программы. 

Раздел 3. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации.  

Тема 3.1 Компьютерные телекоммуникации. Основные услуги 

компьютерных сетей. 

Раздел 4. Стандартные программы WINDOWS  

Тема 4.1. Стандартные программы WINDOWS 

Раздел 5.Прикладные программные средства.  

Тема 5.1. Текстовые процессоры 

Тема 5.2. Электронные таблицы. 

Тема 5.3. Системы управления базами данных. 

Тема 5.4. Презентации в MS POWER POINT. 

Тема 5.5. Информационно-поисковые системы 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

 Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Инженерная графика  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей.  

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежа 

Тема 1.2. Чертёжный шрифт 

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров 

Тема 1.4. Геометрические построения и приёмы вычерчивания 

контуров деталей 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии   

Тема 2.1. Проецирование точки на комплексном чертеже. 

Тема 2.2. Аксонометрические проекции. 

Тема 2.3. Проецирование моделей 



Тема 2.4. Техническое рисование 

Тема 2.5. Пересечение геометрических тел плоскостями и развертка 

их поверхностей. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение  

Тема 3.1. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Тема 3.2. Резьба и резьбовые изделия. 

Тема 3.3. Конструктивные и технологические элементы деталей. 

Тема 3.4. Разъемные и неразъёмные соединения 

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и сборочных чертежах 

Тема 3.6. Чтение и деталирование чертежей 

Раздел 4. Чертежи схемы по специальности  

Тема 4.1. Условные изображения и обозначения схем 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. Электротехника и электроника 

Цель  изучения 

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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.  

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками.  

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативноправовых документов.  

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  

Содержание 

дисциплины    

Введение 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока  



Тема 1.3. Электромагнетизм  

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока  

Тема 1.5. Электрические измерения  

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи  

Тема 1.7. Трансформаторы  

Тема 1.8. Электрические машины переменного тока. 

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока. 

Тема 1.10. Основы электропривода. 

Раздел 2. Электроника  

Тема 2.1. Физические основы электроники. Электронные приборы. 

Тема 2.2. Электронные усилители. 

Тема 2.3. Электронные генераторы 

Тема 2.4. Электронные выпрямители. 

Тема 2.5. Электронные устройства автоматики 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативноправовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  



Содержание 

дисциплины    

Введение.  

Раздел 1. Основы стандартизации. 

Тема 1.1. Государственная система стандартизации 

Тема 1.2. Межотраслевые комплексы стандартов 

Тема 1.3. Международная, региональная и национальная 

стандартизация 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости  

Тема 2.1. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 

Тема 2.2. Точность формы и расположения 

Тема 2.3. Шероховатость и волнистость поверхности 

Тема 2.4. Система допусков и посадок для подшипников качения. 

Тема 2.5. Взаимозаменяемость различных соединений 

Тема 2.6. Расчет размерных цепей 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 

Тема 3.1. Основные понятия метрологии 

Тема 3.2. Линейные и угловые измерения 

Раздел 4. Основы сертификации.  

Тема 4.1. Основные положения сертификации 

Тема 4.2. Качество продукции 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Транспортная система России 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

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.  

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 

нормативноправовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 



Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Роль единой транспортной системы в развитие экономики 

страны  

Тема 1.1 Транспорт, его значение в жизни общества и экономики 

страны 

Тема 1.2 Производственный процесс, продукция транспорта и ее 

особенности 

Тема 1.3 Единая транспортная система и сферы деятельности 

различных видов транспорта 

Раздел 2. Общие вопросы транспортного обеспечение  

Тема 2.1 История развития видов транспорта 

Тема 2.2 Логистика на транспорте.  

Тема 2.3 Взаимодействие, координация и конкуренция на транспорте 

Тема 2.4 Основы транспортно-экспедиционной работы на транспорте 

Раздел 3. Технико-экономическая характеристика видов транспорта  

Тема 3.1 Железнодорожный транспорт 

Тема 3.2 Внутренний (водный) речной транспорт 

Тема 3.3 Морской транспорт 

Тема 3.4 Воздушный транспорт 

Тема 3.5 Автомобильный транспорт 

Тема 3.6 Трубопроводный транспорт. Транспорт энергии. 

Тема 3.7 Промышленный транспорт 

Тема 3.8 Специализированные и нетрадиционные виды транспорта 

Раздел 4. Особенности показателей работы по видам транспорта  

Тема 4.1 Показатели и определяющие их факторы 

Тема 4.2 Себестоимость перевозок 

Раздел 5. Организация транспортного процесса в единой 

транспортной системе  

Тема 5.1 Особенности мультимодальных систем транспортировки  

Тема 5.2 Интегральный (универсальный) транспортный оператор 

Тема 5.3 Интермодальные (безперегрузочные) технологии 

Раздел 6. Мировые транспортные системы (транспортные коридоры) 

Тема 6.1 Основные принципы формирования транспортных 

коридоров 

Тема 6.2 Затраты транспорта и транспортные издержки потребителей 

Раздел 7. Наука, экология и безопасность на транспорте 

Тема 7.1 Проблемы экологии на транспорте 

Тема 7.2 Проблемы безопасности на транспорте 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативноправовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  



ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов.  

Содержание 

дисциплины    

Введение 

Раздел 1. Устройство автомобиля 

Тема 1.1. Назначение и классификация двигателей. Общие сведения 

Тема 1.2.  Назначение трансмиссии. Коробка передач. Мосты 

Тема 1.3. Назначение и состав несущей системы. Колеса и кузов 

Тема 1.4. Назначение и состав рулевого управления и тормозной 

системы 

Тема 1.5. Система электроснабжения и зажигания автомобиля 

Тема 1.6. Организация и управление производством ТО, ТР и хранение 

подвижного состава 

Раздел 2. Классификация подвижного состава 

Тема 2.1. Основные виды автотранспортных средств 

Тема 2.2. Специализированные автотранспортные средства 

Тема 2.3. Автомобили – самосвалы и самосвальные поезда 

Тема 2.4. Автомобили и автопоезда – фургоны 

Тема 2.5. Автомобили и автопоезда – цистерны 

Тема 2.6. Автомобили и автопоезда для перевозки грузов в 

контейнерах и пакетах 

Тема 2.7. Автомобили и автопоезда для перевозки длинномерных и 

тяжеловесных грузов 

Тема 2.8.  Автомобили и автопоезда - самопогрузчики 

Тема 2.9. Эксплуатационные качества и эффективность 

использования АТС 

Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы, машины и устройства  

Тема 3.1. Классификация погрузочно-разгрузочных средств 

Тема 3.2. Простейшие погрузочно-разгрузочные механизмы и 

устройства 

Тема 3.3. Грузозахватные устройства 

Тема 3.4. Универсальные погрузочно-разгрузочные машины 

Тема 3.5. Машины и устройства для погрузки и выгрузки навалочных 

и сыпучих грузов 

Тема 3.6. Основные параметры и эксплуатационные свойства 

поrрузочно-разrpузочных средств 

Тема 3.7. Погрузо-разгрузочные работы как элемент транспортного 

процесса 

Тема 3.8. Склады и складские операции 

Тема 3.9. Механизация и автоматизация погрузо-разгрузочных работ 

на складах 

Тема 3.10. Безопасность, охрана труда и окружающей среды при 

выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

.  

Цель  изучения 

дисциплины 

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 



Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Право и экономика  

Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 1.2 Предмет и задачи дисциплины 

Тема 1.3 Правовое регулирование договорных отношений 

Тема 1.4 Экономические споры 

Раздел 2. Трудовое право  

Тема 2.1 Трудовое право, как отрасль права. Трудовой договор 

Тема 2.2 Рабочее время и время отдыха. Заработная плата 

Тема 2.3 Трудовая дисциплина. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Тема 2.4 Трудовые споры 

Раздел 3. Административное право.  

Тема 3.1 Административные правонарушения и административная 

ответственность 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Охрана труда 

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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 

нормативноправовых 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. 

Содержание 

дисциплины    

Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Раздел 1. Организационное и правовое обеспечение охраны труда.  

Тема 1.1 Организационное и правовое обеспечение охраны труда 

Тема 1.2 Организация охраны труда в трудовых 

коллективах 

Тема 1.3 Обязанности работников и работодателей в области охраны 

труда 

Тема 1.4 Порядок расследования несчастных случаев на 

производстве 

Тема 1.5 Материальные затраты на мероприятия по улучшению 

условий охраны труда на предприятии 

Раздел 2. Организация работы по охране труда в учреждении.  

Тема 2.1 Воздействие негативных факторов на человека и их 

идентификация 

Тема 2.2. Методы и средства защиты от опасностей. 

Экобиозащитная техника 

Тема 2.3. Создание работникам автотранспортного предприятия 

безопасных условий труда 

Тема 2.4 Требования противопожарной безопасности к предприятиям 

автомобильного транспорта 

Тема 2.5 Огнетушащие вещества, тушение пожаров водой и 

химическими средствами 

Раздел 3. Техническое обеспечение целей охраны труда 

Тема 3.1 Защита от опасности травмирования при эксплуатации 

перевозочных автомобилей 

Тема 3.2 Требования техники безопасности к выполнению 

неотложных ремонтных работ в условиях рейса 

Тема 3.3 Электробезопасность автотранспортных предприятий 

Раздел 4. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Тема 4.1 Меры безопасности при перевозке опасных грузов 

автотранспортом 

Тема 4.2 Защита работников от опасностей оборудования, 

технологических систем 

Тема 4.3 Обращение с ТСМ, кислотами, аккумуляторными 

жидкостями 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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. 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Гражданская оборона.  

Тема 1.1 Организация гражданской обороны 

Тема 1.2 Оружие массового поражения 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на транспорте 



Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на производственных объектах 

Тема 1.5 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы.  

Тема 2.1 Строевая подготовка 

Тема 2.2 Огневая подготовка 

Тема 2.3 Медико-санитарная подготовка 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Экономика отрасли 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты  

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 1.1 Предпринимательство: сущность, цели и задачи 

Тема 1.2 Предпринимательская деятельность: юридические 

основания, внешняя и внутренняя среда 

Раздел 2. Автотранспортное предприятие как основной элемент 

структуры отрасли автомобильного транспорта: типология и 

характеристики 

Тема 2.1 Объекты и субъекты предпринимательства в структуре 

автомобильного транспорта как отрасли экономики и рынка услуг 



Тема 2.2 Типология и структурирование экономических процессов 

автотранспортного предприятия 

Тема 2.3 Продукция автотранспортного предприятия и методы оценки 

ее конкурентоспособности 

Раздел 3. Процессы, методы и модели организации транспортной 

деятельности 

Тема 3.1. Организация основных и вспомогательных 

производственных процессов АТП: принципы и технологии 

Тема 3.2. Производственная структура автотранспортного 

производства 

Тема 3.3. Инфраструктура автотранспортного предприятия: 

организация и обеспечение 

Раздел 4. Предприятие автомобильного транспорта как 

имущественный комплекс: производственные ресурсы, ресурсная 

обеспеченность и эффективность использования ресурсов 

Тема 4.1 Состав и структура имущественного комплекса 

автотранспортного предприятия: отраслевые особенности, 

особенности состава и отражения стоимости 

Тема 4.2 Основные производственные фонды автотранспортного 

предприятия 

Тема 4.3. Материальные ресурсы автотранспортного предприятия: 

оборотные фонды, экономическая сущность, состав, структура, 

особенности формирования и использования 

Тема 4.4. Трудовые ресурсы: особенности состава и структуры, 

формы и системы нормирования и оплаты труда 

Раздел 5. Экономика автотранспортного предприятия и управление 

финансовыми ресурсами 

Тема 5.1. Планирование и оценка затрат автотранспортного 

предприятия. Калькуляция себестоимости 

Тема 5.2. Особенности формирования доходов автотранспортного 

предприятия и управление прибылью 

Тема 5.3. Управление финансовыми ресурсами и оценка финансового 

состояния, эффективности деятельности автотранспортного 

предприятия 

Раздел 6. Организация коммерческой деятельности 

автотранспортного предприятия 

Тема 6.1. Коммерческая служба автотранспортного предприятия: 

структура, организация, функции 

Тема 6.2. Маркетинговая деятельность и особенности рыночного 

поведения автотранспортных предприятий 

Тема 6.3. Методы оценки эффективности коммерческой 

деятельности автотранспортного предприятия 

Раздел 7. Экономика инновационной и инвестиционной деятельности 

автотранспортного предприятия 

Тема 7.1. Особенности и технология внедрения инноваций в 

деятельности автотранспортных предприятий 

Тема 7.2. Экономическая и инвестиционная поддержка инноваций 

Тема 7.3. Планирование, бизнес-планирование и оценка результатов 

экономической деятельности автотранспортных предприятий 



  

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10. Основы логистики  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты  

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

компетенции  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов.  

 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Основы теории логистики  

Тема 1.1 Понятие и сущность логистики 

Тема 1.2 Логистика и ее применение в современной торговле 

Тема 1.3 Концепция и функции логистики 

Раздел 2. Промышленное предприятие как логистическая система  

Тема 2.1 Промышленное предприятие как объект логистического 

управления 

Тема 2.2 Производственная структура предприятия 

Раздел 3. Управление цепями поставок  



Тема 3.1 Сущность, значение концепции управления цепями 

поставок 

Тема 3.2 Бизнес – процессы в цепи поставок 

Тема 3.3 Основные решения при управлении цепями поставок 

Тема 3.4 Проблема неопределенности и риск в цепях поставок 

Тема 3.5 Координация в цепи поставок  

Раздел 4. Управление финансовыми потоками в логистической 

системе 

Тема 4.1 Финансовые потоки как объект финансовой логистики 

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. Менеджмент (по отраслям) 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты  

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, 

история его развития  

Тема 1.1. Основные понятия в области менеджмента 

Тема 1.2. Управление, направленное на успех 

Тема 1.3. Эволюция управленческой мысли 

Тема 1.4. Современные подходы в менеджменте 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя среда организации  

Тема 2.1. Основные категории менеджмента 

Тема 2.2. Управление организацией 

Тема 2.3. Внутренняя среда организации 

Тема 2.4. Элементы внутренней системы 



Тема 2.5. Сущность и классификация основных средств предприятия 

Раздел 3. Функции менеджмента  

Тема 3.1. Цикл менеджмента 

Тема 3.2. Функция планирования в управлении 

Тема 3.3. Функция организации в управлении 

Тема 3.4. Функция мотивации в управлении 

Тема 3.5. Теории мотивации 

Тема 3.6. Контроль в управлении 

Раздел 4. Система методов управления  

Тема 4.1. Методы управления 

Раздел 5. Процесс принятия решений в управлении 

Тема 5.1. Природа принятия управленческих решений 

Тема 5.2. Методы принятия управленческих решений 

Раздел 6. Коммуникации в управлении  

Тема 6.1. Коммуникационный процесс, его характеристик 

Тема 6.2 Межличностные коммуникации 

Раздел 7. Управление конфликтами и стрессами  

Тема 7.1. Управление конфликтами 

Раздел 8. Власть, влияние, лидерство  

Тема 8.1. Управление конфликтами 

Раздел 9. Самоменеджмент  

Тема 9.1. Основные понятия самоменеджмента 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12. Основы исследовательской деятельности 

  

Цель  изучения 

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и 

обработке документации при перевозке грузов и пассажиров и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями.  

 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности  

Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности 

человека 

Тема 1.2. Основные методы исследовательского процесса 

Тема 1.3. Виды и этапы исследовательского процесса 

Раздел 2. Технология работы с информационными источниками  

Тема 2.1. Поиск информации 

Тема 2.2. Накопление и обработка информации 

Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы. 



Тема 3.1. Структура исследовательской работы 

Тема 3.2. Правила оформления исследовательской работы 

Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы  

Тема 4.1. Презентация исследовательских работ. Технология 

публичного выступления 

Тема 4.2. Оценка (самооценка) успешности выполнения 

исследовательской работы 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13. Правила и безопасность дорожного движения 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Общие положения правил дорожного движения.  

Тема 1.1 Введение. Единый порядок дорожного движения. 

Обязанности участников дорожного движения. 

Раздел 2. Дорожные знаки и их применение  

Тема 2.1 Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Тема 2.2 Запрещающие знаки. 

Тема 2.3 Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

Тема 2.4 Информационные знаки. Знаки сервиса и дополнительной 

информации (таблички). 



Тема 2.5 Горизонтальная и вертикальная разметка 

Раздел 3. Регулирование дорожного движения  

Тема 3.1 Применение спецсигналов, аварийной сигнализации, знаков 

аварийной остановки. 

Тема 3.2 Сигналы светофора и регулировщика 

Раздел 4. Порядок движения и маневрирования, обгон, остановка и 

стоянка транспорта.  

Тема 4.1 Начало движения. Маневрирование транспортных средств. 

Тема 4.2 Расположение транспортных средств по проезжей части. 

Тема 4.3 Скорость движения транспортных средств 

Тема 4.4 Обгон. Встречный разъезд транспортных средств. 

Тема 4.5 Остановка и стоянка транспортных средств. 

Тема 4.6 Проезд перекрёстков 

Тема 4.7 Пешеходные переходы и остановки транспортных средств. 

Тема 4.8 Движение транспортных средств через железнодорожные 

пути 

Раздел 5. Особые условия движения 

Тема 5.1 Движение по автомагистрали и в жилых зонах 

Тема 5.2 Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Учебная езда 

Тема 5.3 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами 

Тема 5.4 Буксировка механических транспортных средств 

Тема 5.5 Перевозка людей и грузов 

Тема 5.6 Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, и гужевых повозок 

Тема 5.7 Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. Техническое состояние и оборудование транспортных 

средств 

Раздел 6.Организация и безопасность дорожного движения  

Тема 6.1 Основы обеспечения безопасности дорожного движения 

Тема 6.2 Конструктивная безопасность транспортных средств 

Тема 6.3 Основы управления транспортным средством 

Раздел 7. Правовые основы организации дорожного движения и 

первая медицинская помощь  

Тема 7.1 Ответственность водителей за нарушения правил дорожного 

движения 

Тема 7.2 Порядок проведения освидетельствования на состояние 

опьянения 

Тема 7.3 Оказание первой медицинской помощи при дорожно - 

транспортных происшествиях 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14. Документооборот и делопроизводство 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса.  

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Предмет документационное обеспечение управления и его 

история 

Тема 1.1 Документы и способы документирования 

Тема 1.2 Унификация и стандартизация документов 

Тема 1.3 Структура и реквизиты документа 

Раздел 2. Система документации и развитие технологий 

документооборота 

Тема 2.1 Унифицированная система организационно – 

распорядительных документов 

Тема 2.2. Информационные и коммуникационные технологии в 

делопроизводстве 

Тема 2.3. Организация работы с документами 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15. Маркетинг (по отраслям) 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов.  

Содержание  

дисциплины    

Раздел 1. Маркетинг (по отраслям) 

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

Тема 2. Рынок автотранспортных услуг 

Тема 3. Основы маркетинга при организации перевозок 

Тема 4. Цены в маркетинге. Тарифная политика 

Тема 5. Маркетинговое распределение 

Тема 6. Продвижение товаров и услуг на рынке 

Тема 7. Управление маркетингом 

Тема 8. Информация в маркетинге 

Тема 9. Поведение покупателей 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16. Управленческая психология 

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  

Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Предмет и содержание управленческой психологии. 

Тема 1.1. Ведение. Предмет и содержание управленческой 

психологии. 

Раздел 2. Психика. Познавательные процессы. 

Тема 2.1. Психика. Познавательные процессы. 

Раздел 3. Этика и эстетика. 

Тема 3.1. Профессиональное поведение и этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 

Раздел 4. Общение. 

Тема 4.1. Психологические особенности делового общения в сфере 

сервиса. Введение партнёрской беседы. 

Раздел 5. Группа. Трудовой коллектив. 

Тема 5.1. Взаимодействие в группе (при работе с потребителями и в 

трудовом коллективе). 

Раздел 6. Конфликт. Конфликтные ситуации. 

Тема 6.1. Причины возникновения и способы регулирования 

конфликтов в сфере профессиональной деятельности. 



Раздел 7. Психология принятия управленческих решений. 

Тема 7.1. Психология принятия управленческих решений. 

Раздел 8. Социально-психологические основы деятельности   

руководителя. 

Тема 8.1. Социально-психологические основы деятельности   

руководителя. 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.17. Основы предпринимательской деятельности  

  

Цель  изучения  

дисциплины   

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 



Содержание 

дисциплины    

Раздел 1. Основные теории предпринимательства  

Тема 1.1. Взгляды на предпринимательскую деятельность в 

различные периоды истории 

Раздел 2. Предпринимательство в России: организационные и 

экономические основы  

Тема 2.1. Функции, способы, виды и формы осуществления  

предпринимательской деятельности  

Тема 2.2. Экономическая сущность предпринимательства  

Раздел 3. Лидерство  

Тема 3.1. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу 

Раздел 4. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность  

Тема 4.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности  

Тема 4.3. Налогообложение предпринимательской деятельности  

Тема 4.4. Бухгалтерский учёт и отчётность  

Раздел 5. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  

Тема 5.1. Индивидуальное предпринимательство 

Тема 5.2. Коллективные формы организации предпринимательской 

деятельности  

Раздел 6. Финансово-экономические показатели 

предпринимательской деятельности  

Тема 6.1. Расходы и себестоимость продукции  

Тема 6.2. Определение результатов предпринимательской 

деятельности  

Тема 6.3. Фондовая биржа, организация баржевой деятельности  

Раздел 7. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 7.1. Основные средства и нематериальные активы  

Тема 7.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности  

Раздел 8. Предпринимательское проектирование и бизнес-план  

Тема 8.1. Технология проведения маркетингового  

исследования  

Тема 8.2. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-

плана  

Раздел 9. Хозяйственные договора в предпринимательской 

деятельности  

Тема 9.1. Работа с договорами 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей профессионального модуля 

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

  

Цель  изучения 

профессиональн

ого модуля  

 овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

общими компетенциями.  

Формируемые  

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

 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.  

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. 

Содержание 

профессиональн

ого модуля   

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта)  

Раздел 1. Основы эксплуатации технических средств транспорта (по 

видам)  

Тема 1.1 Основные понятия в транспорте и транспортном процесс 



Тема 1.2 Классификация структурных компонентов транспортного 

комплекса РФ, грузы и грузопотоки 

Раздел 2. Организация пассажирских перевозок  

Тема 2.1 Организация и технология транспортного процесса 

перевозок пассажиров 

Раздел 3.  Организация грузовых перевозок  

Тема 3.1 Организация транспортного процесса по перевозке грузов 

Раздел 4. Оперативное планирование, формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам)  

Тема 4.1 Правовые основы автомобильных перевозок. 

Тема 4.2 Рациональные сферы применения автомобильного 

транспорта и взаимодействия его с 

другими видами транспорта 

Раздел 5. Безопасность движения на транспорте   

Тема 5.1 Основные направления работы по обеспечению 

безопасности движения на АТП 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта)  

Раздел 1. Основы организации информационного обеспечения 

перевозочного процесса  

Тема 1.1 Понятие и сущность информационных систем и 

информационных 

Тема 1.2 Информационные процессы в системах 

Тема 1.3 Основные этапы технологического процесса и 

составляющие их операции 

Тема 1.4 Технологии электронного офиса 

Тема 1.5 Технологии работы с документами 

Тема 1.6 Примеры реализации технологий электронного 

документооборота 

Тема 1.7 Использование компьютерных сетей в организации 

информационного обеспечения 

Раздел 2.Решение задач информационного обеспечения 

перевозочного процесса  

Тема 2.1. Офисные информационные технологии 

Тема 2.2 Технологии использования систем управления базами 

данных 

Тема 2.3 Экономические расчеты в электронных таблицах. 

Раздел 3.Применение сетевых информационных технологий в 

организации перевозочного процесса.  

Тема 3.1 Информационно- навигационные системы управления 

подвижными единицами 

Тема 3.2 Информационное обслуживание автоперевозок 

Тема 3.3 Государственная политика в области создания и внедрения 

телепатических систем на автомобильном транспорте России 



Раздел 4. Функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности  

Тема 4.1 Информационные системы предприятий автомобильного 

транспорта  

МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта)  

Раздел 1. Системный подход к решению задач автоматизации и 

управления на автомобильном транспорте  

Тема 1.1. Автоматизированные системы управления 

Тема 1.2 Теоретические основы построения АСУ  

Тема 1.3 Подсистемы АСУ на автотранспортных предприятиях 

Тема 1.4 Функциональные подсистемы АСУ на автотранспортных 

предприятиях 

Раздел 2. Программное обеспечение для решения транспортных задач 

Тема 2.1 Автоматизация планирования и управления перевозочным 

процессом 

Тема 2.2 Автоматизированные системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтом подвижного состава 

Тема 2.3 Автоматизация планирования и управления материально-

техническими ресурсами 

Тема 2.4 Автоматизация учета и анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 3. Развитие АСУ в России 

Тема 3.1 Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте 

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной практики  

УП.01. по ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта)  

  

Цели  учебной 

практики  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам); 

 формирование общих и профессиональных компетенций;  

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты  

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  



Содержание 

учебной 

практики  

1.  Общая характеристика предприятия.  

2.  Технология перевозочного процесса  

3.  Информационное обеспечение перевозочного процесса  

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

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

транспорта) 

  

Цели производственной 

практики (по профилю 

специальности)  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам); 

 формирование общих и профессиональных 

компетенций;  

 приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные результаты  

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  

Содержание 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности)  

1. Общая характеристика предприятия.  

2. Технология перевозочного процесса  

3. Информационное обеспечение перевозочного процесса  

4. Автоматизированная система управления  

  

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей профессионального модуля  

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

транспорта)  

  

Цель  изучения 

профессионального 

модуля  

 овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

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.  

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. 



Содержание 

профессионального 

модуля   

МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта)  

Раздел 1. Организация движения на автомобильном 

транспорте  

Тема 1.1. Безопасность дорожного движения 

Тема 1.2. Системный подход при изучении безопасности 

дорожного движения 

Тема 1.3. Законодательство в сфере организации дорожного 

движения 

Тема 1.4. Принципы организации движения автомобильного 

транспорта 

Тема 1.5. Транспортный поток и его характеристики. 

Тема 1.6. Динамические габариты транспортных средств. 

Тема 1.7. Скорость движения транспортных средств 

Тема 1.8. Пропускная способность дороги 

Тема 1.9. Причины конфликтности в дорожном движении. 

Тема 1.10. Транспортные корреспонденции и улично-

дорожная сеть. 

Тема 1.11. Методы исследования дорожного движения. 

Раздел 2. Основные направления и способы организации 

дорожного движения.  

Тема 2.1. Основы повышения эффективности организации 

дорожного движения. 

Тема 2.2. Оценка влияния организации дорожного движения 

на экологическую характеристику окружающей среды. 

Тема 2.3. Общность и специфические задачи организации 

движения в городах и на автомобильных дорогах. 

Тема 2.4. Регулируемые пересечения, условия перехода к 

регулированию движения. 

Тема 2.5. Обеспечение путей для движения пешеходов. 

Тема 2.6. Основные требования к организации движения 

наземного пассажирского транспорта. 

Тема 2.7. Специфические требования к организации движения 

грузовых автомобилей. 

Тема 2.8. Автомобильные стоянки для временного хранения 

автомобилей. 

Тема 2.9. Организация движения в специфических условиях. 

Тема 2.10. Дополнительные меры ОДД в зимних условиях. 

Тема 2.11. Организация движения на железнодорожных 

переездах. 

Тема 2.12. Обеспечение информации в различных условиях 

эксплуатации. 

Раздел 3.  Основы организации и управления   пассажирским 

автомобильным транспортом.  

Тема 3.1. Правила размещения остановочных пунктов. 

Тема 3.2. Проблемы и перспективы развития пассажирского 

автомобильного транспорта. 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и 

обслуживания пассажиров (по видам транспорта) 



Раздел 1. Роль и значение пассажирского автомобильного 

транспорта в единой транспортной системе страны  

Тема 1.1. Основы организации перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом. 

Тема 1.2. Нормативно-законодательная база перевозок 

пассажиров. 

Тема 1.3. Методы изучения транспортной подвижности 

населения. 

Тема 1.4. Подвижной состав пассажирского 

автомобильного транспорта. Линейные 

сооружения. 

Тема 1.5. Технико-эксплуатационные и результирующие 

показатели использования подвижного состава. 

Раздел 2. Организация маршрутной системы  

Тема 2.1. Основы маршрутной технологии. 

Тема 2.2. Технико-эксплуатационные показатели маршрутов. 

Тема 2.3. Нормирование скоростей движения автобусов на 

маршруте. 

Раздел 3. Технология и организация перевозок по 

регулярным маршрутам в городском и пригородном 

сообщениях  

Тема 3.1. Задачи организации перевозок по регулярным 

маршрутам в городском сообщении. 

Тема 3.2. Задачи организации перевозок по регулярным 

маршрутам в пригородных сообщениях. 

Тема 3.3. Составление расписания движения автобусов. 

Тема 3.4. Организация труда водителей и другого 

линейного персонала. 

Раздел 4. Технология и организация перевозок в 

междугороднем и международном сообщении  

Тема 4.1.  Организация движения автобусов на 

междугородних маршрутах. 

Тема 4.2.  Организация движения автобусов на 

международных перевозках. 

Тема 4.3. Организация специальных и заказных перевозок. 

Раздел 5. Технология и организация перевозок легковыми 

автомобилями 

Тема 5.1.Формы использования легковых автомобилей. 

Особенности таксомоторных перевозок. 

Тема 5.2.Технико-эксплуатационные показатели работы 

легковых автомобилей-такси. 

Раздел 6. Диспетчерское управление пассажирскими 

перевозками 

Тема 6.1. Основы диспетчерского управления перевозками. 

Тема 6.2. Задачи внутрипарковой и линейной 

диспетчеризации. Организация выпуска автобусов на линию. 



Тема 6.3. Диспетчерское руководство движением автобусов и 

легковых автомобилей. 

Раздел 7. Себестоимость перевозочных услуг, 

ценообразование и тарифы 

Тема 7.1. Классификация и состав затрат на перевозки. 

Тема 7.2. Тарифы на пассажирском транспорте. Билеты и 

квитанции. 

Раздел 8. Учет и контроль перевозок пассажиров 

Тема 8.1. Организация линейного контроля работы 

пассажирского автомобильного транспорта. 

Тема 8.2.  Система контроля на таксомоторном транспорте. 

Контроль за деятельностью перевозчиков. 

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.02. по ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

Цели  учебной 

практики  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты   

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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. 



Содержание 

учебной практики  

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности  

2. Анализ работы автотранспортного предприятия.  

3. Анализ работы центральной диспетчерской станции.  

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы производственной практики    

(по профилю специальности)  

ПП.02. по ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте   

(по видам транспорта)  

  

Цели производственной 

практики (по профилю  

специальности)  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных 

компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные результаты   

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

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.  

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. 

Содержание 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности)  

1. Ознакомление с автотранспортным предприятием  

2. Анализ работы производственно-технического отдела  

3. Анализ работы отдела эксплуатации  

4. Изучение деятельности контрольно-ревизорской группы.  

5. Выполнение обязанностей диспетчера.  

6. Работа в отделе безопасности дорожного движения.  

7. Анализ работы планово- экономического отдела.  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

  

Аннотация рабочей профессионального модуля 

ПМ.03. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

  

Цель  изучения 

профессионального 

модуля  

 овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  



Содержание 

профессионального 

модуля   

МДК.03.01. Транспортно – экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта)  

Раздел 1. Основные понятия транспортно-экспедиционной 

деятельности  

Тема 1.1 Основные цели и задачи изучения 

междисциплинарного курса «Транспортно- 

экспедиционная деятельность (по видам транспорта)» 

Тема 1.2 Значение транспортно-экспедиционного 

обслуживания в транспортном процессе. 

Тема 1.3 Основные требования к выполнению 

транспортно-экспедиционных услуг. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база транспортно – 

экспедиционного обслуживания.  

Тема 2.1 Нормативно-законодательные основы ТЭД. 

Тема 2.2 Законодательные акты, регламентирующие 

транспортно- экспедиционную деятельность 

Тема 2.3 Транспортное законодательство. 

Тема 2.4 Порядок составления договоров на перевозку грузов. 

Тема 2.5 Правила «Инкотермс». 

Раздел 3.  Транспортно-экспедиционные операции  

Тема 3.1 Транспортно- экспедиционные операции при 

отправке груза автомобильным транспортом. 

Тема 3.2 Документальное оформление доставки грузов. 

Тема 3.3 Особенности агентского обслуживания. 

Тема 3.4 Особенности экспедирования грузов. 

Тема 3.5 Информационное обеспечение экспедиции грузов. 

Тема 3.6 Дополнительные операции, производимые в ходе 

транспортной экспедиции грузов. 

Раздел 4. Лицензирование транспортно-экспедиционной 

деятельности  

Тема 4.1 Порядок лицензирования транспортно- 

экспедиционной деятельности и сертификации транспортно-

экспедиционных операций. 

Тема 4.2 Формы договоров на выполнение транспортно- 

экспедиционных услуг. 

Тема 4.3 Особенности агентского и экспедиторского 

обслуживания. 

Тема 4.4 Права потребителей транспортно- экспедиционных 

услуг 

Тема 4.5 Интермодальные перевозки. 

Раздел 5. Логистическая стратегия  

Тема 5.1 Понятие логистической стратегии на транспорте. 

Тема 5.2 Логистика в управлении терминальной технологии. 

Тема 5.3 Рыночные механизмы транспортно- 

экспедиционного обслуживания 



Тема 5.4 Рынок как организационная основа сервиса на 

транспорте. 

Тема 5.5 Отношения с клиентом 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам 

транспорта)  

Раздел 1. Транспортный процесс перевозки грузов  

Тема 1.1 Основные понятия о транспорте и транспортном 

процессе. Подвижной состав автомобильного транспорт 

Тема 1.2 Технико— эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава 

Тема 1.3 Организация движения подвижного состава 

Тема 1.4 Организация грузовой работы на транспорте 

Тема 1.5 Нормативно-правовая база грузоведения 

Тема 1.6 Планирование и управление грузовыми перевозками. 

Тема 1.7 Технология перевозок основных видов грузов 

Тема 1.8 Специфика перевозок грузов 

Раздел 2. Особенности организации грузовых перевозок  

Тема 2.1 Организация погрузочно- разгрузочных работ 

Тема 2.2 Дорожные условия эксплуатации подвижного 

состава 

Тема 2.3 Организация дорожного движения. 

Тема 2.4 Междугородные и международные перевозки грузов 

МДК.03.03. Перевозка грузов на особых условиях  

Раздел 1. Особенности перевозки грузов  

Тема 1.1 Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом (ДОПОГ) 

Тема 1.2 Нормативно-правовое обеспечение перевозки 

опасных грузов 

Тема 1.3 Общая характеристика опасных грузов по классам 

опасности 

Тема 1.4 Транспортно-сопроводительные документы при 

перевозке опасных грузов 

Тема 1.5 Требования к маркировке опасных грузов и 

транспортных средств при перевозке опасных грузов 

Тема 1.6 Требования к подвижному составу и 

дополнительному оборудованию при перевозке опасных 

грузов. 

Тема 1.7 Организация перевозки опасных грузов 

Тема 1.8 Обязанности и ответственность водителя и других 

участников перевозки опасных грузов. 

Тема 1.9 Превентивные меры и меры безопасности при 

перевозке опасных грузов 

Тема 1.10 Меры, принимаемые после дорожно-транспортного 

происшествия при перевозке опасных грузов 

Раздел 2. Особенности перевозки опасных грузов  

Тема 2.1 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов 



Тема 2.2 Перевозка особорежимных грузов 

Тема 2.3 Перевозка особо ценных грузов 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП.03. по ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

Цели  учебной 

практики  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  



Содержание 

учебной практики  

1. Установочная конференция и знакомство с автотранспортной 

организацией. 

2. Назначение предприятия, организационная структура управления 

транспортной организацией. 

3. Изучение работы коммерческого отдела транспортной 

организации.  

4. Изучение работы отдела технического контроля  

5. Работа в отделе логистики.  

6. Работа в технической службе АТП.  

7. Работа в планово-экономическом отделе.  

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

Аннотация рабочей программы производственной практики    

(по профилю специальности)  

ПП.03. по ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

Цели 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности)  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  



Содержание 

производственно

й практики (по 

профилю 

специальности)  

1. Установочная конференция. Ознакомление с предприятием.   

2. Организационная структура предприятия.  

3. Оформление транспортной документации, отчетов и 

составление анализа работы предприятия.  

4. Организация работы службы эксплуатации.  

5. Работа экономического отдела предприятия.  

6. Работа юридического отдела предприятия.  

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

Аннотация рабочей профессионального модуля 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

  

Цель  изучения 

профессионального 

модуля  

 овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и общими компетенциями.  

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  

Содержание 

профессионального 

модуля   

МДК.04.01. Выполнение работ по должности служащего 27770 

Экспедитор   

Раздел 1. Организация и управление работой  



Тема 1.1 Основные положения и значение транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

Тема 1.2 Значение экспедирования грузов в индустрии 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и бизнеса 

Тема 1.3 Основные риски, связанные с ТЭО 

Тема 1.4 Презентация о транспортно – экспедиционной компании 

для нового клиента 

Раздел 2. Взаимодействие с заказчиком  

Тема 2.1 Организация и управление отношениями с клиентами 

Тема 2.2 Отношения с клиентом 

Тема 2.3 Формы связи с клиентами 

Тема 2.4 Организация претензионной работы в экспедиторском 

предприятии 

Раздел 3.  Коммерческие операции  

Тема 3.1 Процессы доставки грузов различными видами 

транспорта 

Тема 3.2 Договор перевозки 

Тема 3.3 Принципы страхования и их применение при перевозке 

грузов 

Тема 3.4 Правила и принципы ценообразования 

Тема 3.5 Значение таможенного и внешнеторгового 

законодательства 

Раздел 4. Процесс международной перевозки  

Тема 4.1 Международные правила перевозки грузов 

Тема 4.2 Код ТН ВЭД 

Тема 4.3 Таможенная стоимость 

Раздел 5. Документальное оформление транспортно-

экспедиционных операций  

Тема 5.1 Организационное обеспечение экспедирования 

Тема 5.2 Международные транспортные документы 

Раздел 6. Управление непредвиденными обстоятельствами  

Тема 6.1 Претензионная работа 

Тема 6.2 Транспортные кодексы и уставы о порядке и сроках 

предъявления, рассмотрения и удовлетворения претензий 

грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков по 

различным видам требований, связанных с нарушениями 

договоров. 

Тема 6.3 Дополнительные операции ТЭО грузов. 

Совершенствование ТЭО. 

МДК.04.02 Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В»  

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Тема 1.1. Административное право. 

Тема 1.2. Уголовное право. 

Тема 1.3. Гражданское право. 

Тема 1.4. Закон об ОСАГО. 



Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным 

средством.  

Тема 2.1. Психологические основы деятельности водителя. 

Тема 2.2 Основы саморегуляции психических состояний в 

процессе управления транспортным средством 

Тема 2.3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников 

дорожного движения 

Тема 2.4. Планирование поездки в зависимости от целей и 

дорожных условий движения 

Тема 2.5. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, 

организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

Тема 2.6. Оценка тормозного и остановочного пути. 

Тема 2.7. Техника управления транспортным средством 

Тема 2.8. Действия водителя при управлении транспортным 

средством 

Тема 2. 9. Действия водителя в нештатных ситуациях 

Раздел 3. Оказание медицинской помощи  

Тема 3.1 Медицинская помощь в условиях дорожной ситуации 

 

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

УП.04. по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Цели  учебной  

практики  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты   

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  



Содержание 

учебной 

практики  

Раздел 1. Ознакомление с предприятием. 

Раздел 2. Планировать организацию труда экспедитора. 

Раздел 3. Анализировать транспортно-экспедиционные операции. 

  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник 

Аннотация рабочей программы производственной практики    

(по профилю специальности)  

ПП.04. по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

  

Цели 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности)  

 комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  

Содержание 

производственной 

практики (по 

профилю 

специальности)  

Раздел 1. Ознакомление с предприятием 

Раздел 2. Проанализировать нормативные акты необходимые в 

работе водителя 

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной)  

ПДП. Производственная практика (преддипломная)  

  

Цель 

производственной 

практики 

(преддипломной)  

 комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам);  

 формирование общих и профессиональных компетенций;   

 приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Формируемые 

компетенции и 

личностные 

результаты 

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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

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.  

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.  

Содержание  

производственной 

практики  

(преддипломной) 

1. Ознакомление с предприятием  

2. Анализ и характеристика предприятия.  

3. Анализ работы производственно-диспетчерского отдела.  

4. Организация сервисного обслуживания на транспорте  

5. Информационное обеспечение перевозочного процесса.  

  

  



Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)  

Квалификация выпускника – техник  

Аннотация программы государственной итоговой аттестации   

  

  

Цель и задачи 

ГИА  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия  результатов  освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО и является обязательной. 

Формы ГИА  Государственная итоговая аттестация является заключительным 

этапом обучения и включает:    

- подготовка и защита ВКР (выпускной квалификационной работы)  

Проверяемые 

компетенции и 

личностные 

результаты  

Выпускник 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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

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.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  



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. 

ВД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта).  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативноправовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  

ВД.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по 

видам транспорта).  

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.  

ВД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Подготовка и защита ВКР  

Вид выпускной 

квалификационной 

работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности   

Структура 

программы  

Программа ГИА представлена следующими разделами:   

 Пояснительная записка;  

 Паспорт программы государственной итоговой аттестации;  

 Структура и содержание государственной итоговой 

аттестации;  

 Условия реализации государственной итоговой аттестации;  

 Оценка результатов государственной итоговой аттестации  

  


