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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Цель изучения 

дисциплины  
Овладение указанным видом деятельности и общими компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1.Предмет философии и ее история. 

Раздел 2. Гносеология – учение о познании. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

 

Цель изучения 

дисциплины  
Овладение указанным видом деятельности и общими компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

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

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

 
 

Аннотация рабочей программы  дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Раздел 2. Деловое общение на английском. 

Раздел 3. Моя будущая профессия. 

Раздел 4. Транспорт. Виды транспорта. Организация перевозок. 

Раздел 5. Основные компоненты автомобиля. 

Раздел 6. Промышленность и транспорт. Пассажирские перевозки. 

Раздел 7. Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04.  Физическая культура 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для 

достижения жизненных и профессиональных целей. Овладение 

указанным видом деятельности и общими компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности  

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01. Математика 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 



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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

Раздел 2. Дискретная математика 

Раздел 3. Математическая статистика 

Раздел 4. Применение математических методов в профессиональной 

деятельности 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02. Информатика 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 
Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных 

систем, их программное обеспечение. 

Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации. 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации. 

Раздел 5.Прикладные программные средства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02. Электротехника и электроника 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

Введение 

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Электроника  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

Введение. 

Раздел 1. Основы  стандартизации. 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения 

Раздел 4.Основы  сертификации. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04. Транспортная система России 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Роль единой транспортной системы в развитие экономики 

страны 

Раздел 2. Общие вопросы транспортного обеспечение 

Раздел 3. Технико-экономическая характеристика видов транспорта  

Раздел 4. Особенности показателей работы по видам транспорта 

Раздел 5. Организация транспортного процесса в единой 

транспортной системе 

Раздел 6. Транспортные тарифы 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Подвижной состав автомобильного транспорта 

Раздел 2. Основы организации технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

Раздел 3. Погрузочно-разгрузочные работы, машины и устройства 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07. Охрана труда 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

дисциплины   
Раздел 1. Предмет охраны труда и ее история. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09. Экономика отрасли 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. Организация в условиях рыночной экономики 

Раздел 2. Производственные ресурсы организации 

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации. 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10. Основы логистики 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 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. Основы теории логистики 

Раздел 2. Промышленное предприятие как логистическая система 

Раздел 3. Управление цепями поставок 

 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11. Менеджмент (по отраслям) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя  среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента 

Раздел 4. Система методов управления 

Раздел 5. Процесс принятия решений в управлении 

Раздел 6. Коммуникации в управлении 

Раздел 7. Управление конфликтами и стрессами 

Раздел 8. Власть, влияние, лидерство 

Раздел 9. Самоменеджмент 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12. Основы исследовательской деятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

Раздел 2. Технология работы с информационными источниками 

Раздел 3. Технология выполнения исследовательской работы. 

Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13. Правила и безопасность дорожного движения 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



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 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные понятия и термины. Дорожные знаки и разметка. 

Раздел 2. Порядок движения 

Раздел 3. Особые условия движения 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.14. Документооборот и делопроизводство 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

дисциплины   

Раздел 1. Общие понятия о документах. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.15. Маркетинг (по отраслям) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

Содержание 

дисциплины   

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 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.16. Управленческая психология 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах 

в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Предмет и содержание управленческой психологии. 

Раздел 2. Закономерности внутренней психологической деятельности 

Раздел 3. Профессиональное поведение и этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с потребителями (заказчиками). 

Эстетика внешнего облика работника (имидж и стиль) 



Раздел 4. Психологические особенности делового общения в сфере 

сервиса. Введение партнёрской беседы 

Раздел 5. Взаимодействие в группе ( при работе с потребителями и в 

трудовом коллективе) 

Раздел 6. Причины возникновения и способы регулирования 

конфликтов в сфере профессиональной деятельности 

Раздел 7. Психология принятия управленческих решений. 

Раздел 8. Социально-психологические основы деятельности   

руководителя 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.17. Основы предпринимательской деятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Овладение указанным видом деятельности общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

Раздел 1. Основные теории предпринимательства 

Раздел 2. Предпринимательство в России: организационные и 

экономические основы 
Раздел 3.  Лидерство 

Раздел 4. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Раздел 6. Финансово-экономические показатели 

предпринимательской деятельности 
Раздел 7.Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Раздел 8. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

Раздел 9. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности 



Аннотация рабочей профессионального модуля 

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

 

Цель изучения 

профессионального 

модуля 

Овладение указанным видом деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

профессионального 

модуля  

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Тема 1.Основные понятия в транспорте и транспортном 

процессе 

Тема 2. Основы организации перевозок грузов 

Тема 3. Основы организации пассажирских перевозок. 

Тема 4. Основы оптимизации перевозочного процесса 

Тема 5.  Организация погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте 

Тема 6. Правовые основы автомобильных перевозок. 

Тема 7. Основные направления работы по обеспечению 

безопасности движения на АТП 

Тема 8. Курсовая работа 

 



МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

Тема 1. Офисные информационные технологии 

Тема 2. Технологии использования  систем управления базами 

данных Экономические расчеты в электронных таблицах. 

Тема 3. Информационно-навигационные системы управления 

подвижными единицами 

Тема 4. Информационное обслуживание автоперевозок 

Тема 5. Государственная политика в области создания и 

внедрения телепатических систем на автомобильном 

транспорте России 

Тема 6. Диспетчерский пункт АТП на базе ИТС 

Тема 7. Информационные системы предприятий 

автомобильного транспорта 

 

МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта) 

Тема 1. Автоматизированные системы управления на 

транспорте  (на транспорте) и их роль в организации 

транспортного обслуживания. 

Тема 2. Подсистемы АСУ на автотранспортных предприятиях 

Тема 3. Информационно-навигационные системы управления 

подвижными единицами 

Тема 4. Автоматизированное обслуживание автоперевозок 

Тема 5. Общие рекомендации по подбору информационной 

системы. 

 
 

Аннотация рабочей профессионального модуля 

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

 

Цель изучения 

профессионального 

модуля 

Овладение указанным видом деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 дорожного движения. 

Раздел 2. Проектирование схем организации дорожного 

движения. 

 

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 

Раздел 2. Организация автобусных перевозок 

Раздел 3. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями 

Раздел 4. Диспетчерское управление движением автобусов и 

таксомоторов 
Раздел 5. Организация работы пассажирского автомобильного  

транспорта 

 
 

Аннотация рабочей профессионального модуля 

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

 

Цель изучения 

профессионального 

модуля 

Овладение указанным видом деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

Раздел 2. Технологическое обеспечение транспортно-

экспедиционного обслуживания при перевозке грузов на ав-

томобильном транспорте 

 

МДК.03.02. Обеспечение  грузовых перевозок (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. Транспортный процесс перевозки грузов 

Раздел 2. Проектирование грузовых перевозок 

 

МДК.03.03. Перевозка  грузов  на  особых  условиях 

Раздел 1. Понятие груза. Транспортная характеристика груза 

Раздел 2. Перевозка опасных грузов 

 
 

Аннотация рабочей профессионального модуля 

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

должностям служащих 

 

Цель изучения 

профессионального 

модуля 

Овладение указанным видом деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 



профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.3. 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. Транспортно-экспедиционные услуги 

Раздел 2. Коммерческие сделки 

Раздел 3.  Процесс международной перевозки «от двери к 

двери» 

 

МДК.04.02 Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Раздел 2. Основы безопасного управления транспортным 

средством. 

Раздел 3. Оказание  медицинской помощи 

 
 
 
 
 
 
 

 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

 
 
 
 
 
 
 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

 
 
 
 
 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

 

 

 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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) 

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 

 
 
 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

Содержание 

учебной практики 

1. Ознакомление с предприятием 

2. Планировать организацию труда экспедитора 

3. Анализировать транспортно-экспедиционные операции 

 

 



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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

Содержание 

производственной 

практики  

1. Ознакомление с предприятием 

2. Проанализировать нормативные акты необходимые в работе 

водителя 



(по профилю 

специальности) 

 
 

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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

6. Экономическая оценка работы автотранспортного 

предприятия. 

7. Анализ работы на преддипломной практике 

 
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 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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 нормативно-

правовых 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 



 


