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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в наиболее общих фи- 

лософских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения студент должен знать: основные категории и понятия филосо- 

фии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культу- 

ры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис- 

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях. 

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

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности. 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон- 

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада- 

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОГСЭ.02 История 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения студент должен уметь: ориентироваться в современной экономи- 

ческой, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отече- 

ственных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных про- 

блем; 

В результате освоения студент должен знать: основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы (интеграци- 

онные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ве- 

дущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и ос- 

новные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреп- 

лении национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших нор- 

мативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое- 

нию профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по специ- 

альности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком- 

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо- 

бы 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 эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 де- 

ятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: общаться (устно и пись- 

менно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совер- 

шенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме- 

нением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных докумен- 

тов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организаци- 

ями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регу- 

лирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком- 

петенции (ОК): 

OK 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. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси- 

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 
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водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз- 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать физ- 

культурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению общими компетенциями (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы 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, руко- 

водством, потребителями. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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 Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: воспроизводить содержа- 

ние литературного произведения; анализировать и интерпретировать художественное произ- 

ведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изу- 

ченного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; соотносить ху- 

дожественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно- 

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; вы- 

являть «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведе- 

ние с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопостав- 

лять литературные произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изу- 

ченные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать ре- 

цензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: образную природу словес- 

ного искусства; -содержание изученных литературных произведений; -основные факты жиз- 

ни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные закономерности историко- 

литературного процесса и черты литературных направлений; основные теоретико- 

литературные понятия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком- 

петенции (ОК): 

OK 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. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси- 

ональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз- 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Психология общения 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

 Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять техники и при- 

емы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы само- 

регуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: взаимосвязь общения и де- 
ятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и при- 

емы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности: 23.02.01 Организация пе- 

ревозок и управление на транспорте (по видам) 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1. - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. - принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 6. - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями; 

ОК 7. – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре- 

зультаты выполненных заданий; 

ОК 8. - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: применять математические методы 

дифференциального и интегрального исчисления для решения профессиональных задач; 

применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; использовать приемы и методы математического синтеза и 

анализа в различных профессиональных ситуациях. 

В результате освоения студент должен знать: основные понятия и методы математи- 

ческо-логического синтеза и анализа логических устройств; решать прикладные электротех- 

нические задачи методом комплексных чисел. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.3 – Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса; 

ПК 2.1 – Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного процесса; 

ПК 3.1 – Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы 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 эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 6. – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8. – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: использовать изученные прикладные 

программные средства. 

В результате освоения студент должен знать: основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

 Вариативная часть 

В результате освоения студент должен уметь: использовать изученные прикладные 

программные средства. 

В результате освоения студент должен знать: базовые системные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.1 – Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием современных информационных технологий управления перевозками; 

ПК 2.1 – Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 
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возочного процесса; 

ПК 2.3 – Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пе- 

ревозочного процесса; 

ПК 3.1 – Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы 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 эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности; 

ОК 6. – Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

водством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8. – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: читать технические черте- 

жи; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую доку- 

ментацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основы проекционного 

черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; струк- 

туру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с тре- 

бованиями стандартов. 

 

 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: читать технические черте- 
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жи; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую доку- 

ментацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: структуру и оформление 

конструкторской, технологической документации в соответствии с требованиями стандартов 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 2.1 - Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса; 

ПК 3.1- Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации 

при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком- 

петенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения за- 

даний; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника и электроника 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: производить расчет пара- 

метров электрических цепей; собирать электрические схемы и проверять их работу; читать и 

собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; определять 

тип микросхем по маркировке; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: методы преобразования 

электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров; преобразование переменного тока в по- 

стоянный; усиление и генерирование электрических сигналов. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием 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 ситуа- 

ций; 

ПК 2.2 - Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов; 

ПК 2.3 - Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере- 

возочного процесса. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация. 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
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Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять документацию 

систем качества; применять основные правила и документы систем сертификации Россий- 

ской Федерации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: правовые основы, цели, за- 

дачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации, основные 

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

ние качества, порядок и правила сертификации. 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.2- Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуа- 

ций; 

ПК 2.1 - Осуществлять планирование и 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 пе- 

ревозочного процесса. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Транспортная система России 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: давать краткую экономи- 

ко-географическую характеристику техническому оснащению и сфере применения различ- 

ных видов транспорта; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: структуру транспортной 

системы России, основные направления грузопотоков и пассажиропотоков. 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием 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 ситуа- 

ций; 

 

цесса. 

ПК  1.3-Оформлять  документы, регламентирующие организацию  перевозочного про- 

 

ПК  2.1-Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации  пере- 

возочного 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 пере- 

возочного процесса. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 
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ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об- 

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Технические средства автомобильного транспорта 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: различать типы погрузоч- 

но-разгрузочных машин; рассчитывать основные параметры складов и техническую произ- 

водительность погрузочно-разгрузочных машин. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: материально-техническую 

базу транспорта (по видам транспорта); основные характеристики и принципы работы тех- 

нических средств транспорта (по видам транспорта). 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием 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 ситуа- 

ций; 

ПК 2.1-Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного 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 пере- 

возочного процесса. 

ПК 3.2 - Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: защищать свои права в со- 

ответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: права и обязанности работ- 

ников в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие норматив- 

ные документы, регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной деятель- 

ности. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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, регули- 

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Охрана труда 

23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: проводить анализ травм 

опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать инди- 

видуальные и коллективные средства защиты; осуществлять производственный инструктаж 

рабочих, проводить мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санита- 

рии, эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; вести документацию 

установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хране- 

ния; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травм безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: законодательство в области 

охраны труда; правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организа- 

ции; меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм 

человека; права и обязанности работников в области охраны труда. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация 
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перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием 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 ситуа- 

ций; 

 

цесса. 

ПК  1.3-Оформлять  документы, регламентирующие организацию  перевозочного про- 

 

ПК  2.1-Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации  пере- 
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возочного 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 пере- 

возочного 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, регули- 

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: организовывать и прово- 

дить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий чрезвычай- 

ных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; приме- 
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нять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных спе- 

циальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специально- 

сти; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной -деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки послед- 

ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в усло- 

виях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно- 

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обо- 

роны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила без- 

опасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских под- 

разделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально- 

стям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя- 

занностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием 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 ситуа- 

ций; 

ПК 1.3-Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про- 

цесса. 

           ПК 2.1-Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного 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 пере- 

возочного 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, регули- 

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 
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полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правила безопасности дорожного движения 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; прогнозировать различные ситуации; находить правильные решения, 

обеспечивающие безопасность всех участников движения; ориентироваться по сигналам ре- 

гулировщика; определять очередь проезда различных транспортных средств; управлять сво- 

им эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; уверенно действо- 

вать в нештатных ситуациях; обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: причины дорожно- 

транспортных происшествий; зависимость дистанции от различных факторов; дополнитель- 

ные требования к движению различных транспортных средств в колонне; особенности пере- 

возки людей и грузов; влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и без- 

опасность движения; основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием 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 ситуа- 

ций; 

ПК 2.2 - Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
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посредством применения нормативно-правовых документов; 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Материаловедение 

23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: распознавать и классифи- 

цировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; определять виды конструкционных материалов; выбирать материалы для кон- 

струкций по их назначению и условиям эксплуатации; проводить исследования и испытания 

материалов; рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; основы термообработки метал- 

лов и сплавов; способы защиты металлов от коррозии; классификацию и способы получения 

композиционных материалов; принципы выбора конструкционных материалов для примене- 

ния в производстве; строение и свойства металлов, методы их исследования; классификацию 

материалов, металлов и сплавов, их области применения; методику расчета и назначения ре- 

жимов резания для различных видов работ. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам). 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Логистика 

23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 

 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: использовать знания кон- 

цептуальных основ логистики для разработки эффективной логистической стратегии дея- 

тельности организации; использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением; применять знания и решать задачи в области управления за- 

пасами с использованием различных моделей контроля состояния запасов; оценивать эффек- 

тивность и разрабатывать логистический процесс на складе организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: цели, задачи, объект и 

предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует логистика; специфику примене- 

ния инструментария логистики к управлению потоками и потоковыми процессами организа- 

ции; -ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия; ин- 

струментарий логистического управления функциональной областью снабжения и распреде- 

ления организации; основные базовые системы управления запасами в организации; инстру- 
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ментарий логистического управления на складе организации; современные технологии 

управления информационными потоками. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1- Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене- 

нием современных информационных технологий управления перевозками; 

ПК 1.3- Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про- 

цесса. 

ПК 2.1- Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного 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 ло- 

гистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Экономика отрасли 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 
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 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; определять организационно-правовые формы 

организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа- 

ции; оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: действующие законода- 

тельные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации); 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности подразделе- 

ния (организации); методы управления основными и оборотными средствами и оценки эф- 

фективности их использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической си- 

стемы организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делово- 

го общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, 

финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области профес- 

сиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру органи- 

зации; современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствую- 

щих субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и финансовых ресур- 

сов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты и тру- 

да. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.2 - Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуа- 

ций; 

ПК 2.1 - Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного процесса. 

ПК 3.1 - Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 
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ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Основы предпринимательства 
23. 02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 
 

 Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: разрабатывать и реализо- 

вывать предпринимательские бизнес-идеи; ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, 

решать организационные вопросы создания бизнеса; формировать пакет документов для по- 

лучения государственной поддержки малого бизнеса; начислять уплачиваемые налоги, за- 

полнять налоговые декларации; оформлять в собственность имущество; формировать пакет 

документов для получения кредита; проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять 

трудовые отношения; анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и 

услуги; обосновывать ценовую политику; выбирать способ продвижения товаров и услуг на 

рынок; составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: понятие, функции и виды 

предпринимательства; особенности предпринимательской деятельности; порядок постановки 

целей бизнеса и организационные вопросы его создания; правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы юридического лица и этапы процесса его образования; 

правовые формы организации частного, коллективного и совместного предпринимательства; 

порядок лицензирования отдельных видов деятельности; деятельность контрольно- 

надзорных органов, их права и обязанности; юридическую ответственность предпринимате- 

ля; нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого пред- 

принимательства; формы государственной поддержки малого бизнеса; систему нормативно- 

го регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса и особенности его 

ведения; 

-перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и налого- 

вой отчетности; системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; порядок формирования имущественной 

основы предпринимательской деятельности; методики составления бизнес-плана и оценки 

его эффективности. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация пере- 

возок и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

ПК 1.2- Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуа- 

ций; 
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ПК 1.3-Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про- 

цесса. 

ПК 2.1-Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного 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 пере- 

возочного 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, регули- 

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях; 

ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности; 

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

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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

зультат выполнения заданий; 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де- 

ятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация перевозочного процесса 

на автомобильном транспорте» является частью программы подготовки специалистов сред- 

него звена, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376 по специальности 

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

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес- 

сионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: ведения технической документации, контроля выполне- 

ния заданий и графиков; использования в работе электронно-вычислительных машин для об- 

работки оперативной информации; расчета норм времени на выполнение операций; расчета 

показателей работы объектов транспорта. 

– уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности: использовать программное обеспечение для решения транспорт- 

ных задач; применять компьютерные средства. 

– знать: оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транс- 

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

дам транспорта); систему учета, отчета и анализа работы; основные требования к работникам 

по документам, регламентирующим безопасность движения на транспорте; состав, функции 

и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.01 «Организация перевозочного процесса на ав- 

томобильном транспорте», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме- 
нением современных информационных технологий управления перевозка- 

ми. 

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. 



28  

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

В процессе освоения ПМ.01. студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 эффектив- 
ность 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 эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру- 
ководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз- 
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ- 

ной деятельности. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация сервисного обслужива- 

ния на автомобильном транспорте» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376 по специ- 

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

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 



29  

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес- 

сионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: применения теоретических знаний в области оперативно- 

го регулирования и координации деятельности; применения действующих положений по ор- 

ганизации пассажирских перевозок; самостоятельного поиска необходимой информации; 

– уметь: обеспечить управление движением; анализировать работу транспорта. 

– знать: требования к управлению персоналом; систему организации движения; пра- 

вила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; основные положения, 

регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по видам транспорта); ос- 

новные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); особенности 

организации пассажирского движения; ресурсосберегающие технологии при организации 

перевозок и управлении на транспорте (по видам транспорта). 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на 

автомобильном транспорте», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 
возочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные зада- 
чи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
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В процессе освоения ПМ.02. студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 эффектив- 
ность 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 эф- 

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру- 
ководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз- 

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ- 
ной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности 
на автомобильном транспорте 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация транспортно- 

логистической деятельности на автомобильном транспорте» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с Федеральным гос- 

ударственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 № 376 по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс- 

порте. 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес- 

сионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: оформления перевозочных документов; расчета платежей 
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за перевозки. 

– уметь: рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; определять сроки доставки. 

– знать: основы построения транспортных логистических цепей; классификацию 

опасных грузов; порядок нанесения знаков опасности; назначение и функциональные воз- 

можности систем, применяемых в грузовой работе; правила перевозок грузов; организацию 

грузовой работы на транспорте; требования к персоналу по оформлению перевозок и расче- 

тов по ним; формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой: грузовую 

отчетность; меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; меры по обеспече- 

нию сохранности при перевозке грузов; цели и понятия логистики; особенности функциони- 

рования внутрипроизводственной логистики; основные принципы транспортной логистики; 

правила размещения и крепления грузов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.03 «Организация транспортно-логистической 

деятельности на автомобильном транспорте», в том числе профессиональными (ПК), указан- 

ными в ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспор- 

те (по видам). 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу- 
ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче- 

ской концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 Вариативная часть 
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной под- 

готовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

– иметь практический опыт: оформления перевозочных документов; расчета платежей 

за перевозки. 

– уметь: определять сроки доставки. 

– знать: назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте; требования 

к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; формы перевозочных документов; 

организацию работы с клиентурой: грузовую отчетность; особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; основные принципы транспортной логистики; правила 

размещения и крепления грузов. 

В процессе освоения ПМ.03. студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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, за- 

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель- 

ности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего 
«Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по должности 

служащего «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе- 

дерации от 22.04.2014 № 376 по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управле- 

ние на транспорте (по видам). 

Рабочая программа составлена для заочной формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес- 

сионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: использовать в работе технические средства; вести опера- 

тивный учет хода производственного процесса и других видов основной деятельности пред- 

приятия или его подразделений, передачи готовой продукции по межцеховой кооперации или 

на склад, сдачи выполненных работ; 

– знать: правила работы с документами и эксплуатации технических средств; положе- 

ния, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы; организацию 

диспетчерской службы: основы технологии и организации производства, номенклатуру вы- 

пускаемой продукции, виды выполняемых работ (услуг), организацию управления производ- 

ственного планирования и диспетчирования на предприятии; основы организации труда: ос- 

новы законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, требования безопасности 

труда; основы вычислительной техники и электроники, основы прикладного и системного 

программирования, технические характеристики используемых ПК и прочего аппаратного 

обеспечения, правила их эксплуатации и контроля, основы коммуникационной настройки ПК; 

все основные руководящие документы по работе: правила, инструкции, устав предприятия и 

пр. 
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– уметь: вести диспетчерский журнал, оперативный рапорт и другую техническую до- 

кументацию; сопоставлять полученные данные со сменно-суточными заданиями, календар- 

ными планами, производственными программами; вести учет и регистрацию причин наруше- 

ний хода производственного процесса 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими- 

ся видом профессиональной деятельности ПМ.04 «Выполнение работ по должности слу- 

жащего «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы», в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 
Код Наименование результата обучения 

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 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую- 
щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

В процессе освоения ПМ.04. студенты должны овладеть общими компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 
лять 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 эффектив- 

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ- 

ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика- 

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Эксплуатация подвижного состава автомобильного транспорта 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Базовая подготовка 

Заочная форма обучения 

 

Область применения программы 
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Рабочая программа профессионального модуля «Эксплуатация подвижного состава 

автомобильного транспорта» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376 по специальности 

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

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть – «не предусмотрено» 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ПМ.05 «Эксплуатация подвижного состава автомо- 

бильного транспорта», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по спе- 

циальности/профессии 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви- 

дам). 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 
процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посред- 
ством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере- 
возочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу- 
ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логи- 
стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую- 
щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 
 Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной под- 

готовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

– иметь практический опыт: эксплуатации, модификации подвижного состава и осо- 

бенностей организации его работы; 

– уметь: определять  показатели  надежности  автомобилей, закономерности пер- 

вого, второго, третьего видов; корректировать нормативы технического обслуживания, ре- 

монта, расхода запасных частей в зависимости от категории условий эксплуатации, модифи- 

кации подвижного состава и особенностей организации его работы, природно- 

климатических условий, пробега автомобиля с начала эксплуатации, размера автотранспорт- 

ного предприятия и количества, технологически совместимых марок автомобилей. 
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– знать: основные причины изменения технического состояния автомобилей в про- 

цессе эксплуатации; влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния 

автомобилей; классификацию отказов и закономерностей, характеризующих изменение тех- 

нического состояния автомобилей; свойства и основные показатели надежности автомоби- 

лей; методы определения нормативов технической эксплуатации; методы и процессы диа- 

гностирования; основные положения системы технического обслуживания; 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы: МДК 05.01 Ти- 

паж подвижного состава автомобильного транспорта и устройство автомобиля. 

 
В процессе освоения ПМ.05. студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 от- 

ветственность. 

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, за- 

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 
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