АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЕЙ
Аннотации представлены к программам учебных дисциплин, профессиональных
модулей и практик. Аннотации позволяют получить представление о структуре
и содержании программ. ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте предусматривает изучение следующих
учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественно-научного; профессионального.
ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии;
ОГСЭ.02 История;
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности;
ОГСЭ.04 Физическая культура;
ОГСЭ.05 Психология общения;
ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл:
ЕН.01 Математика;
ЕН.02 Информатика;
Профессиональный цикл:
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика;
ОП.02 Электротехника и электроника;
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация;
ОП.04 Транспортная система России;
ОП.05 Технические средства автомобильного транспорта;
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности;
ОП.07 Охрана труда;
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности;
ОП.09 Основы технического обслуживания транспортных средств;
ОП.10 Страхование и сертификация перевозочного процесса;
ОП.11 Транспортное право;
ОП.12 Основы финансовой грамотности;
ОП.13 Формирование ключевых компетенций цифровой экономики.
Профессиональные модули:
ПМ.01 Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте:
МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на автомобильном транспорте;
МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на
автомобильном транспорте;

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на автомобильном
транспорте;
УП.01 Учебная практика;
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности);
ПМ.02.Организация сервисного обслуживания на автомобильном
транспорте:
МДК 02.01 Организация движения на автомобильном транспорте;
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров
на автомобильном транспорте;
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности);
ПМ.03
Организация
транспортно-логистической
деятельности
на
автомобильном транспорте:
МДК 03.01 Транспортно-экспедиционной деятельности на автомобильном
транспорте;
МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте;
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях;
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности);
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих:
МДК 04.01 Диспетчер автомобильного транспорта;
УП.04 Учебная практика;
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
знать:
− основные категории и понятия философии;
− 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,
культуры, окружающей среды;
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование общих
компетенций, включающих 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.

1.1.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при обучении по
специальностям
технического
и
социально-экономического
профиля
среднего
профессионального образования.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;

вв.);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

- назначение Лиги наций, ООН, НАТО, ЕС, ШОС, АТЭС и других организаций и
основные направления их деятельности;
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для специальностей
СПО технического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: ОГСЭ
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована_всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию.
Право на реализацию основной профессиональной
программы по специальности
среднего профессионального образования имеют образовательные учреждения среднего
профессионального высшего профессионального образования наличии соответствующей
лицензии.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья
достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли ФК в общекультурном, профессиональном и социональном развитии человека
-основы здорового образа жизни
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Психология общения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, является вариативной
частью.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
− использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
знать:
− взаимосвязи общения и деятельности;
− цели, функции, виды и уровни общения;
− роли и ролевые ожидания в общении.
− виды социальных взаимодействий;
− механизмы взаимопонимания в общении;
− технику и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения;
− этические принципы общения;
− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование общих
компетенций, включающих 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.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 Математика.

Целью изучения дисциплины является:
•
•
•
•

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики;
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
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дисциплина «Математика» относится к циклу Математический и общий естественнонаучный
учебные циклы учебного плана по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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 дисциплины студент должен
знать:
основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических
устройств;
решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА.

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Информатика» входит в математический и
общий естественно научный цикл.

•
•
•
•
•

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Изучение информатики на данном уровне направлена на достижение следующих
целей:
закрепление системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формировании
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
совершенствование умений применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения ииспользования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических иправовых норм
информационной деятельности;
совершенствование приобретенного опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
7

деятельности.
Организация обучения информатики должна быть ориентирована на развитие
личности студентов, на широкую иллюстрацию применения информационных технологий в
жизни и на производстве. Это требует от преподавателя доступного, популярного и
наглядного изложения, применения разнообразных приемов, форм и методов обучения.
Информатика развивает информационную культуру, логическое, алгоритмическое
мышление студентов, учит анализировать, формируют готовность к жизни и работе в
современном обществе.
Основной задачей изучения информатики в учебных заведениях СПО является
прочное и сознательное овладение студентами знаниями и умениями работы с прикладными
программами, которые необходимы в работе современного специалиста среднего звена.
Студенты должны иметь представление о роли и месте информатики в современном
мире, общности её понятий и представлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
классифицировать информационные системы;
выполнять базовые операции над объектами, строить и выполнять простые алгоритмы;
осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
сохранять и выводить информацию на различные устройства;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
классификацию информационных систем;
способы поиска информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
технические и программные средства реализации информационных процессов;
структуру программного обеспечения ПК
технические средства информационных технологий;
технологии обработки информации;
технологии хранения и поиска информации
технологии работы с мультимедийными презентациями;
сетевые технологии обработки информации
информационно-правовое обеспечение деятельности

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.01.
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». Рабочая программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
другим профессиям.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
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Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин
учебного плана по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)»

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-читать технические чертежи;
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию;
знать:
-основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по
профилю специальности;
-структуру и оформление конструкторской, технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), входящей в укрупнённую группу
специальностей среднего профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

-

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
производить расчет параметров электрических цепей;
собирать электрические схемы и проверять их работу;
читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов;
определять тип микросхем по маркировке;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в
электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;
преобразование переменного тока в постоянный;
усиление и генерирование электрических сигналов
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. «Организация перевозок и
управление на транспорте», квалификация - техник, в соответствии с ФГОС.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в профессиональный
цикл дисциплин учебного плана.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять метрологическую поверку средств измерений;
• проводить испытания и контроль продукции;
• применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте
автомобильного транспорта;
• определять износ соединений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
•
•
•
•

основные понятия, термины и определения;
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
показатели качества и методы их оценки;
системы и схемы сертификации.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте.
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте и призвана формировать общие (ОК 1-5,7-9), и
профессиональные (ПК 1.1-1.3; 2.1,2.2; 3.1,3.2) компетенции.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Транспортная система России
может быть использована в профессиональной подготовке специалиста.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:учебная дисциплина ОП.04 Транспортная система России
входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства
дорог;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

общие сведения о транспорте и системе управления им;

основные характеристики различных видов транспорта;

климатическое и сейсмическое районирование территории России;

организационную схему управления отраслью;
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транспорта;




технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений
классификацию транспортных средств;
средства транспортной связи;
организацию движения транспортных средств.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте» (базовой подготовки). Рабочая
программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке техников, слесарей
по ремонту автомобилей, водителей, операторов по обработке перевозочных документов.
1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•

Различать типы устройств и погрузочно – разгрузочных машин;
рассчитать основные параметры складов техническую производительность
разгрузочных машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

•
•

материально – техническую базу транспорта;
основные характеристики и принципы работы технических средств автомобильного
транспорта.

погрузочно –

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический и
профессиональный циклы как общепрофессиональная дисциплина.
Связь с другими учебными дисциплинами:
- История.
- Психология общения.
- Информационные технологии в профессиональной деятельности.
- Охрана труда.
- Безопасность жизнедеятельности.
Связь профессиональными модулями:
ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств:
МДК 02.01 Техническая документация.
МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.
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МДК02.03 Управление коллективом исполнителей.
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 1, ОК 2, Использовать
Правовое положение субъектов
ОК 3, ОК 4, необходимые
предпринимательской деятельности, в том числе
ОК 5, ОК 6, нормативно-правовые профессиональной сфере
ОК 9, ОК
Организационно-правовые формы юридических
документы
10, ОК 11.
лиц
Применять
Основы трудового права
документацию систем Права и обязанности работников в сфере
качества
профессиональной деятельности
Защищать свои права Порядок заключения трудового договора и
в соответствии с
основания его прекращения
Правила оплаты труда
гражданским,
Роль государственного регулирования в
гражданскообеспечении занятости населения
процессуальным,
Право социальной защиты граждан
трудовым и
Понятие дисциплинарной и материальной
административным
ответственности работника
законодательством
Виды административных правонарушений и
Анализировать и
административной ответственности
оценивать результаты Нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров
и последствия
Законодательные акты и нормативные документы,
деятельности
регулирующие правоотношения в
(бездействия) с
профессиональной деятельности
правовой точки
зрения

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 07 ОХРАНА ТРУДА
1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью
основной
профессиональной образовательной программы
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов;
13

− обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
− анализировать опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
− использовать экобиозащитную технику;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− виды факторов, приводящие к травмам, воздействие негативных факторов на человека;
− правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО:
23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте
Программа учебной дисциплины может быть использованаво всех учебных планах
учреждений СПО дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», прививающей способность
выработки идеологии безопасности, определенного конструктивного мышления и поведения с
целью безопасного осуществления своих профессиональных и социальных функций, как
работника, так и управленца.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:










организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных 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;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:






принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
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задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного 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 подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям НПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 09 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
23.02.01«Организация перевозок и управление на транспорте». Программа учебной
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в
рамках повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке
специалистов технического профиля по направлению 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных
дисциплин, данная дисциплина введена за счёт часов вариативной части ФГОС
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний конструкции
автомобилей, их эксплуатационных свойств, а также системы и требований к обеспечению
работоспособного состояния автомобильной техники.
- изучение конструкции автомобиля;
- законов движения автомобиля;
- изучение системы технического обслуживания и ремонта, ознакомление с
системой контроля технического состояния транспортных средств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных
средств;
- эксплуатационные свойства транспортных средств;
- основные правила технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава;
- основные нормы, требования и технологии выполнения обслуживаний и ремонта
подвижного состава.
Уметь:
- применять знания устройства, конструкции, принципа действия основных узлов и агрегатов
транспортных средств, правил технической эксплуатации для поддержания работоспособного
состояния транспортных средств;
- применять знания теории эксплуатационных свойств транспортных средств в
производственной деятельности.
Владеть:
- знаниями устройства, конструкции и принципа действия основных узлов и агрегатов
транспортных средств;
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- основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного
состава;
- приемами использования учебной и технической литературы.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРВОЗОЧНОГО ГРУЗА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического
профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая
подготовка)
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации, переподготовки и
профессиональной подготовке специалистов технического профиля по направлению 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел общепрофессиональных
дисциплин, данная дисциплина введена за счёт часов вариативной части ФГОС.
Обоснованием введения дисциплины являются требования и содержание нормативных актов,
регулирующих отношения в области страхования автотранспорта и лицензирования перевозок
пассажиров автотранспортом в РФ:
- Закон РФ «О страховании»
- Федеральный закон РФ от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
- Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003
года №263.
- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99(ред. от 13.07.2015, с изм. от 27.10.2015) – ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины
- дать основной понятийно-терминологический аппарат, характеризующий страховое дело на
транспорте;
- раскрыть взаимосвязь основных понятий, категорий, внутреннюю логику страхования для
построения технологической модели организации страхового дела на автомобильном
транспорте;
В результате обучения студенты должны:
знать:
- основные понятия и определения;
- знать основные отрасли и виды страхования;
- порядок заключения договора страхования
- знать основные положения страхового права и его особенности в Российской Федерации;
- действующие в страховом праве нормативные правовые акты.
уметь:
- пользоваться терминологией страхового права;
- рассчитать размер страховой премии и страхового возмещения с учетом заданных условий;
- оформлять документы для получения лицензии по перевозке пассажиров и грузов;
- оформлять документы для получения лицензии по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств;
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих
компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):
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ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество.
ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несёт за них
ответственность.
ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития,
занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.
ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Организовывает работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
ПК 1.3. Оформляет документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
ПК.3.3. Применяет в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.11 Транспортное право является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО технического профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам).
Программа учебной дисциплины ОП.11 Транспортное право может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям направления 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к блоку
общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина введена за счет вариативной части,
обоснованием для этого являются требования квалификационной характеристики ЕТКС.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
На основании требований квалификационной характеристики ЕТКС должности техник, в
результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- решать ситуации, возникающие в результате взаимодействия автомобильного транспорта с
окружающими: клиентами (организации, граждане); посредниками (агенты и организации,
выполняющие экспедиционные услуги); гражданами и организациями, не являющимися
клиентами автотранспорта, когда автотранспорт выступает в качестве источника
повышенной опасности; правоохранительными органами;
знать:
- нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике деятельности;
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- терминологию, применяемую в специальной и справочной литературе; рабочих программах
и инструкциях;
- нормы автотранспортного права, регулирующие деятельность автотранспорта
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих
компетенций:
ПК-3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями;
ПК-3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логической концепции и организовывать рациональную перевозку грузов
ПК-3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика
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
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1.Область применения программы.
Программа учебной дисциплины
предназначена для изучения основ финансовой
грамотности
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «основы
финансовой грамотности», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015г. №06-259).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
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Учебная
дисциплина
«основы
финансовой
грамотности»
изучается
в
общепрофессиональном цикле. Обучение основам финансовой грамотности на базовом
уровне в средних профессиональных образовательных учреждениях является актуальным, так
как создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет студентам применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире, поскольку
финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению
собственными средствами, такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские
депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени
ни нам, ни нашим студентам явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы
располагаем.
Новизной данной программы является направленность курса на формирование
финансовой грамотности студентов на основе построения прямой связи между получаемыми
знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой
информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование
ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и
благополучия.
Учебная дисциплина Финансовая грамотность предполагает знакомство студентов с
азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ
финансовой арифметики.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основы финансовой грамотности направлены
на достижение следующих целей:
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом
практической, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве
специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и
явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и
финансовой информации;
- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых
решений;
- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой
сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование
развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
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- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека
на финансовом рынке;
- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих
защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества,
определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
- воспитание мотивации к труду;
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив;
- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе
РФ;
- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию
по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества
гражданина РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской
Федерации.
предметных:
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни
общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества;
- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений,
что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в
бизнесе;
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- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые
имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую
и финансовую сферы;
- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России
и мире.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация перевозочного процесса
(на автомобильном транспорте) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной
информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
- расчета показателей работы объектов транспорта.
уметь:
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в
частности;
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;
- применять компьютерные средства;
- определять влияние водителя, дороги и среды на вероятность образования ДТП;
- давать оценку степени конструктивной безопасности различных видов автотранспортных
средств
знать:
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (на
автомобильном транспорте);
- основы эксплуатации технических средств транспорта (на автомобильном транспорте);
- 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;
- принципы организации безопасности дорожного движения в России;
- конструктивные особенности агрегатов автомобилей, влияющих на их конструктивную
безопасность.
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом
профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса (на автомобильном
транспорте), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками.
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок
и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и
аварийных ситуаций.
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса.
Знать основные принципы организации безопасности движения и
транспортных средств.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО
ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания на
транспорте (по видам транспорта)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.
2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации
деятельности;
- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации.
уметь:
- обеспечить управление движением;
- анализировать работу транспорта;
- обеспечить готовность подвижного состава к выпуску на линию.
знать:
- требования к управлению персоналом;
- систему организации движения;
- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом
(по видам транспорта);
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта);
- особенности организации пассажирского движения;
ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте
(по видам транспорта);
- теорию и конструкцию автомобилей;
- организацию технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом
профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на транспорте (по
видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование результата обучения
Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.
Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по техническому обеспечению
перевозочного процесса и контролировать эксплуатацию подвижного
состава
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО
ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
1.1. Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно-логистической
деятельности (на автомобильном транспорте) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки;
уметь:
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
- определять сроки доставки;
знать:
- основы построения транспортных логистических цепей;
- классификацию опасных грузов;
- порядок нанесения знаков опасности;
- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;
- правила перевозок грузов;
- организацию грузовой работы на транспорте;
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
- формы перевозочных документов;
- организацию работы с клиентурой;
- грузовую отчетность;
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
- цели и понятия логистики;
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
- основные принципы транспортной логистики;
- правила размещения и крепления грузов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом
профессиональной
деятельности
Организация
транспортно-логистической
деятельности (на автомобильном транспорте), в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными
организациями.
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку
грузов.
Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей).
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
иметь практический опыт:
уметь:
знать:
-

проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения ремонта деталей автомобиля;
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
использования диагностических приборов и технического оборудования;
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных
работ;
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
определять способы и средства ремонта;
применять диагностические приборы и оборудование;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учетную документацию;
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
основные методы обработки автомобильных деталей;
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
виды и методы ремонта;
способы восстановления деталей.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту
автомобилей), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 4.2

Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

ПК4.3

Разрабатывать технологическую документацию.

OK 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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