
Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Русский язык и 

литература» реализуется  на базовом уровне в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире, обладающей гуманистическим мировоззрением, активной 

гражданской позицией, чувством патриотизма, любовью и уважением к 

ценностям отечественной культуры;  формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- литературное развитие студентов: усвоение ими понятий о специфике 

литературы в ряду других видов искусств, о читательской культуре 

восприятия текста, об авторской позиции; развитие читательских интересов 

студентов, их художественного вкуса, образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей, устной и письменной 

речи; развитие коммуникативных навыков;  дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; 

- получение знаний в области теории и истории литературы, формирование 

представлений об историко-литературном процессе, а также знаний о 

русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

- совершенствование умений интерпретации и анализа литературных 

произведений как художественного целого в их историко-литературной 

обусловленности; написание сочинений разных жанров; поиск, 

систематизация и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет;  овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 



      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Русский язык и литература» 

по специальности среднего профессионального образования  23.02.01 

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

293 часа, в том числе 195 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание 

рефератов, подготовка докладов и сообщений, написание сочинений. 

Контроль качества освоения дисциплины «Русский язык и 

литература» проводится в процессе текущего контроля и итоговой 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Итоговая  аттестация проводится в форме письменного экзамена в 

конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина Иностранный язык 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

 Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык 

направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

 



• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

      В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  Иностранный язык по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте» отводится 176 часов, в 

том числе 117 часов аудиторной нагрузки. 

  Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения специальностей СПО технического, социально-экономического 

профилей профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности практических умений, таких как:  

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи.  

 



Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, вклю-

чающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

выполнение фонетических упражнений, оформление визитной карточки, 

создание проектов. 

Контроль качества освоения дисциплины Иностранный язык 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде  дифференцированного зачета  

проводиться как в устной, так и в письменной форме. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.      

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 



рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе.   

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории. Сравнительный анализ позволяет 

сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России 

и зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в 

контексте мировой истории ХХ-XXI вв.                                                    

Значительная часть материала посвящена роли географической среды 

и климата, путей и средств сообщения, особенностям организации 

поселений и жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет 

условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 

общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования.  

Знакомство с религиозными и философскими системами 

осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их 

исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая 

система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, 

который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно- 

исторического процесса XIX-XXI вв.  

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «История» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 «Организация перевозок и 

управления на транспорте (по видам)» отводится 176 часов, в том числе 117 

часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 



Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение учебной дисциплины «История».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся, включающая различные формы творческой работы 

(подготовка мультимедийных презентаций, подготовка и защита докладов, 

рефератов,  заполнение таблиц,  составление схем, исследовательская 

работа). 

Контроль  качества освоения дисциплины «История» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами. 

Результаты текущего контроля учитываются при подведении итогов по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», и 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 

про-фессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 



Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих 

целей:  

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка,  

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

ание приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдению правил поведения в природе.  

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 



рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 

Аннотация 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

предназначена для изучения основных вопросов экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология», и 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 или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Экология» направлено на достижение 

следующих целей:  

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии 

как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания;  

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем 

в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации;  



 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе.  

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека.  

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

 

Аннотация 

 

 Реализация среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 23.02.01. 

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

соответствии с примерной программой «Физическая культура», с учетом 

технических и социально – экономических профилей получаемого 

профессионального образования. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура » предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.   

 



Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется  на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно  важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

  снижение отрицательного влияние человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте 

(по видам)», отводится 105 часов, в том числе 70 часов аудиторной нагрузки.  

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

практическими работами. 



 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа 

 обучающихся, включающая работу с книгой по подготовке сообщений, 

составлению краткого конспекта.  

 

Контроль качества освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Математики» 

реализуется  на базовом уровне в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины «Математика» реализуется на базе 

основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение «Математики» при овладении студентами 

специальностей  

 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» 

Программой предусматривается самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая написание рефератов, решение задач, составление 

краткого конспекта, работа с литературой. 



Контроль качества освоения дисциплины «Математика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину традиционными методами. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  письменного экзамена 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

 

     Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», и 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 или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

     Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 



процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

  информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций.  

     В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования –программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

     Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования ( ППССЗ). 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Информатика» по специаль-

ности среднего профессионального образования 23.02.01 «Организация 



перевозок и управление на транспорте(по видам), отводится 150 часов, в том 

числе 100 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются мультимедийными 

демонстрациями, практическими работами. 

         Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение «Информатики» при овладении студентами 

специальности  23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте(по видам). 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится 

в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физики» реализуется  

на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 

       Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 



• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Физика» по специальности 

среднего профессионального образования    23.02.01 «Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)» отводится 176 часов, в том числе 117 

часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 



В программе по дисциплине «Физика»,  реализуемой при подготовке 

студентов  по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» профильной составляющей являются раздел 1  

«Механика»,  раздел 2 «Основы молекулярной физики и термодинамики»,    

раздел 3 «Электродинамика», раздел 4 «Колебания и волны». 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными работами, практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-

деляемое на изучение «Физики» при овладении студентами специальности 

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

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая подготовку мультимедийных презентаций, написание реферата, 

решение задач, составление краткого конспекта, работа с литературой, 

заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Физика» проводится в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по итогам 

изучения дисциплины в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена  проводиться в устной 

форме. 

Аннотация 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Астрономия» реализуется  на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Астрономия рассматривается как курс, который знакомит студентов  с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 



эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними 

астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной 

упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и 

космологии. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования 

этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, 

они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 

вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 



кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, 

период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

Должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 стественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 

        



В ГБПОУ РО «РАТК» на дисциплину  «Астрономия» по 

специальности среднего профессионального образования  23.02.01 

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

отводится 56 часов, в том числе 37 часов аудиторной нагрузки. 

Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта 

среднего общего образования базового уровня. 

В профильную составляющую входит профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Физика»,  реализуемой при 

подготовке студентов  по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» профильной 

составляющей являются раздел 1  «Предмет астрономии»,  раздел 2 

«Основы практической астрономии»,     

В программе теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение «Астрономии» при овладении 

студентами специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)»   

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная 

работа, включающая подготовку мультимедийных презентаций, 

написание реферата, составление краткого конспекта, работа с 

литературой, заполнение таблиц, подготовка докладов. 

Контроль качества освоения дисциплины «Астрономия» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами. Результаты текущего контроля 

учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам изучения дисциплины в конце 

учебного года. 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета  

проводиться в устной форме. 

 



Аннотация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по  специальности СПО  

23.00.00   ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЯ  НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

23.02.01. Организация  перевозок  и  управление  на транспорте   

(по видам) 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть 

использована  при подготовке техников, диспетчеров на автомобильном 

транспорте.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплин  входит в  общий гуманитарный  и социально-экономический 

цикл программы   подготовки специалистов среднего звена.                                  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование   представлений  об  особенностях  

современной  России  на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской  и мировой  истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX -  

XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -  начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) и является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 



23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, 

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

проекта профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного 

транспорта» и профессионального стандарта «Специалист по логистике на 

транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. № 616н 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников, диспетчеров автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл основной профессиональной образовательной 

программы.                     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 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. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

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; 

 владеть иностранным языком на уровне, необходимом для 

компетентного решения производственных задач 

Знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 профессиональные термины на иностранном языке (INCOTERMS, EDI) 

 особенности иностранной терминологии в области логистики и 

финансов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  190 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 



основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

 

23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

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

 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобиля, диспетчеров 

автомобильного транспорта.  

 

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 физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

158 часов   практических; 

10 часов лекционных; 

168 часов самостоятельной работы обучающегося 

Данное количество часов реализуется в течение 3 лет обучения (2-4 курс). 

 

Аннотация 

1.1.  Рабочая программа учебной дисциплины  является вариативной 

частью основной  профессиональной образовательной программы 

образовательного учреждения для специальности среднего 



профессионального образования (далее – СПО): 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами  

основной профессиональной образовательной программы СПО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего  

поколения. 

   Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована 

при подготовке   при подготовке техников, диспетчеров автомобильного 

транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

          Учебная  дисциплина входит в гуманитарный социально-экономический 

цикл. 

Введение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в 

структуру основной профессиональной образовательной программы из 

вариативной части ФГОС обусловлено тем, что   технику на транспорте 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   оценивать   письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

-  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее- 

ФГОС)по  специальностям среднего профессионального образования (далее 

СПО) 

 

23.00.00ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО  ТРАНСПОРТА 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использованапри 

подготовке техников, водителей, диспетчеров автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Врезультате изучения обязательной части цикла 

обучающийся 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: 

 знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств: 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 

Аннотация 

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  

                (на автомобильном)»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 

подготовке техников, водителей, диспетчеров автомобильного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл.   

1.3 Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 



  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

 базовые системные  программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося  113 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  75 часов 

самостоятельной работы обучающегося:  38 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения 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 

(автомобильном). 

Рабочая программа составлена на основе проекта профессионального 

стандарта  «Диспетчер автомобильного транспорта», профессионального 

стандарта  «Специалист по логистике на транспорте»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техников и диспетчеров автотранспорта. 

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: 

          Трудовые действия:  

 составление графиков грузопотоков, определение способов 

доставки, вида транспорта; 

 организация формирования пакета документов для отправки 

груза; 



 организация и контроль работы водителей на линии. 

Профессиональные компетенции: 

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен  

         уметь: 

 читать технические чертежи; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую 

документацию; 

 основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем 

и эскизов     по профилю специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 

знать: 

методологию организации перевозок грузов в цепи поставок. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень); проекта профессионального стандарта  «Диспетчер 

автомобильного транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по 

логистике на транспорте».  

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована 

при подготовке техников, диспетчеров автомобильного транспорта 



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: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» увеличена на 27 часов, за счет часов из  вариативной части. В 

соответствии с государственным образовательным стандартом  техник 

должен обладать следующими общими  (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями соответствующим  основным видам профессиональной 

деятельности:  

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 



ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

ДПК 1.  Производить проверку электронных и электрических 

элементов автомобиля. 

         ДПК 2. Производить подбор элементов электрических цепей и 

электронных схем. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том 

числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 

часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

Аннотация 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС (увеличена за счет часов из  вариативной части)  по  специальности 

СПО  

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  



23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень); проекта профессионального стандарта  «Диспетчер 

автомобильного транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по 

логистике на транспорте».  

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, слесаря по ремонту 

автомобилей. 

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: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника» увеличена на 18 часов, за счет часов из  вариативной части. В 

соответствии с государственным образовательным стандартом  техник 

должен обладать следующими общими  (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями соответствующим  основным видам профессиональной 

деятельности:  

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

1.1.1. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ДПК 1. Организовывать и проводить работы по внедрению системы 

управления  качеством на предприятиях автотранспорта 

ТРУДОВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

ТД 1. Контроль выполнения качества предоставляемых услуг. 

ТД 2. Контроль выполнения показателей эффективности. 

ТД 3. Контроль показателей качества (своевременность доставки грузов, 

информирование клиента, сохранность груза). 

 

          В результате изучения дисциплины  

 

Студент должен уметь: 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 

 выполнять метрологическую поверку средств измерения; 

 проводить испытания и контроль качества продукции; 

 

Студент должен знать: 

 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные  понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки; 

 технологическое обеспечение качества; 

 порядок и правила сертификации. 



 основные понятия, термины и определения; 

 профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

 

 системы  сертификации продукции; 

 схемы сертификации продукции и услуг. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

                     23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

                     23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, диспетчеров 

автомобильного транспорта. 

 

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: 

 

 Давать краткую экономико-географическую характеристику 

техническому оснащению и сфере применения различных видов 

транспорта 



В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  

знать: 

 

 Структуру транспортной системы России;  

 Основные направления грузопотоков; 

 Основные направления пассажиропотоков. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  32 часов. 

 

Аннотация 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности СПО.  

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (базовый уровень); проекта профессионального стандарта  

«Диспетчер автомобильного транспорта»; профессионального стандарта  

«Специалист по логистике на транспорте».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, диспетчер на автомобильном транспорте. 

 

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: 

- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

- подбирать транспортные средства и погрузочно-разгрузочные 

машины и механизмы для осуществления перевозок различных типов 

грузов. 

- контролировать правильность размещения и укладки груза; 



- контролировать соблюдение правил охраны труда при погрузке, 

перемещении и разгрузке грузов; 

- определять фактический пробег автотранспорта; 

- определять расход топлива; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- материально-техническую базу транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических 

средств автомобильного транспорта; 

- правила перевозки грузов; 

- правила эксплуатации применяемых технических средств; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии; 

В соответствии с государственным образовательным стандартом  

техник должен обладать следующими общими  (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями соответствующим  основным видам профессиональной 

деятельности:  

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. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. 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. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов  

ПК 3.4. Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок 

отдельных видов грузов. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность перевозочного процесса. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с 

использованием современных научно-исследовательских математических 

методов.     

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное 

обеспечение для сбора, обработки и хранения информации и эффективного 

решения различных задач, связанных с перевозкой пассажиров и грузов 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  230 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 153 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 77 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (далее СПО). 

           23.02.01.  Организация перевозок и управление на транспорте,  

проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по логистике на 

транспорте». 

 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техника, диспетчера автомобильного транспорта. 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам. 

                   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом установлено, 

что технику необходимо овладеть следующими профессиональными (ПК)  и  

общими  (ОК)  компетенциями:  

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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 



ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

  знать: 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36часов. 

 

Аннотация 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по  специальности СПО  

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень); проекта профессионального стандарта  «Диспетчер 

автомобильного транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по 

логистике на транспорте».  

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, диспетчеров на автомобильном транспорте. 

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: 

 Профессиональные компетенции  

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса  

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 



ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору  оптимальных решений  при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозоч-ного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предостовляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции  и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-  использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной санитарии, 

эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение; 

-  вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

        -  проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 



-  правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действия токсичных веществ 

на организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- государственные требования охраны труда, межотраслевые правила;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии. 

        1.4  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часа; 

- практических работ 21 час. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО  

23.00.00   ТЕХНИКА  И  ТЕХНОЛОГИЯ  НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

23.02.01. Организация  перевозок  и  управление  на транспорте   

(по видам)  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» может быть использована при подготовке техников, 

диспетчеров на автомобильном транспорте. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

                     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - вооружить будущих выпускников учреждений 

СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий в ЧС мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 



принятия решений по защите населения и территории от возможных 

последствий   аварий,   катастроф,   стихийных   бедствий    и    применение  

современных средств поражения, а так же принятия мер по ликвидации их 

воздействия; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил РФ; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативного воздействия ЧС; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 



 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

ЧС и стихийных явлениях, в том числе условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальной опасности их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия ГО; 

 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 технике и специального 

снаряжения состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   117 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39  часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности, планирование карьеры и самозанятости» введена за счет часов 

вариативной части из учебного плана по специальностям среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

        23.02.01.  Организация перевозок и управление на транспорте, проекта 

профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте». 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техника, диспетчера автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина входит в вариативную часть цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:    

           Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности,    

планирование карьеры и самозанятости» введена в  учебный  план  из 

вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  государственным  

образовательным  стандартом   технику необходимо овладеть  следующими  

профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями:  

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ДПК 1. Готовность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

ДПК 2. Проявлять предпринимательский и коммерческий подход к 

решению производственных задач. 

     

    Трудовые действия: 

1. Составление и согласование коммерческого предложения 

2. Проверка правильности оформления документов 

3. Переговоры с клиентами по претензионным случаям 

 

      За счет введения часов из вариативной части учебного плана по 

специальности студент должен уметь: 

 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

 запрашивать необходимые для подготовки коммерческого 

предложения; 



 работать на персональном компьютере с применением необходимых 

программ, включая офисные приложения, на факсимильной и 

копировальной ортехнике; 

 правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской  Федерации и международных актов; 

 профессионально работать с претензионной документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного 

дела; 

 структура коммерческого предложения; 

 договор на транспортно-экспедиционную деятельность; 

 российские и международные законы и нормативные акты, 

относящиеся к транспортно-экспедиционной деятельности в 

необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме; 

 основы гражданского законодательства; 

 правовые основы транспортно-логистической деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  32часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС (вариативная  часть)   по  специальности СПО:     

 

23.00.00 техника и технологии наземного транспорта 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 



проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по логистике на 

транспорте». 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может быть использована при 

подготовке    техников  и  диспетчеров  автомобильного  транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    

           Дисциплина  входит  в  цикл  общепрофессиональных  дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

           Учебная  дисциплина "Маркетинг"  введена  в  учебный  план  из 

вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  государственным  

образовательным  стандартом   технику необходимо  овладеть  следующими  

профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями:  

 

Д ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

Д ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 

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. 

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. 

 

            В результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен  у м е т ь: 

 

 использовать    основные    категории    маркетинга    в практической 

деятельности ; 

 проводить маркетинговое исследование рынка автотранспортных 

услуг; 

 устанавливать цены на автотранспортные услуги ; 

 выбирать наиболее эффективные виды продвижение автотранспортных 

услуг на рынок; 

 планировать рекламную кампанию  предприятий. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен  з н а т ь: 

 

 основные  категории и принципы маркетинга; 

 факторы маркетинговой среды; 

 факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг; 

 критерии и принципы  сегментирования рынка, пути 

позиционирования товара и услуг; 

 методы маркетинговых исследований; 

 модели покупательского поведения; 

 стратегии товарной политики; 

 этапы жизненного цикла товара с особенностями маркетинга на  

каждом этапе; 

 ценовые стратегии и  методы  ценообразования; 

 природу и цели товародвижения, типы посредников; 

 виды и средства  маркетинговой коммуникации; 

 основы рекламной деятельности. 

 

 

 



 

Профессиональный стандарт  «Специалист по логистике на транспорте: 

Трудовые действия: 

-Мониторинг рынка подрядчиков; 

-Разработка стратегии продаж логистических услуг. 

Необходимые знания: 

-Политика продаж; 

-Основы маркетинга и маркетинговых инструментов; 

Необходимые умения: 

-Оперативно проводить анализ рынка подрядчиков в условиях 

недостаточности информации; 

-Составлять план реализации в соответствии с целями. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС из 

вариативной части по специальности: 

23.00.00   Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; 

 профессионального стандарта «Специалист по логистике на 

транспорте». 

 

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при подготовке 

диспетчеров автотранспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 



Введение учебной дисциплины «Менеджмент» в структуру основной 

профессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС 

обусловлено тем, что специалист техник должен обладать 

-компетенциями: 

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 ситуациях. 

 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

- трудовыми действиями: 

Поддержание необходимой коммуникации с клиентом 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:    

 

- использовать современные технологии менеджмента;   

- формулировать видение, миссию и ценности компании; 

- организовывать работу подчиненных; 

 - мотивировать исполнителей на повышение качества труда;  

 - принимать эффективные решения; 

- вести переговорные процессы 

-   проводить переговоры с клиентами из различных  отраслей экономики 

- вести деловые переговоры и переписку с соблюдением правил деловых 

коммуникаций 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Теорию менеджмента; 

- Основы организации производства, труда и управления; 

- Основы стратегического менеджмента, маркетинга, организации 

производства, современных бизнес-технологий, финансового управления 

- Цели и задачи компании; 

- Функции и виды менеджмента;                                                                                      

- Систему методов управления;                                                                                         

- Процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- управление персоналом; 



- Основы организации работы коллектива исполнителей; 

- Основы процессного управления; 

- Основы системного анализа; 

- Организационную структуру управления организацией; 

- Коммерческую политику компании ; 

- Корпоративную структуру компании 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС из вариативной части  по специальности: 

23.00.00   Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

проекта профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; 

 профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте». 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при 

подготовке  диспетчеров автотранспорта и специалистов по логистике.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Введение учебной дисциплины «Экономика отрасли» в структуру основной 

профессиональной образовательной программы из вариативной части ФГОС 

обусловлено тем, что специалист – диспетчер автомобильного транспорта 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

Техник  должен обладать дополнительными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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 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. 

 

Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способности: 

      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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций;  

 рассчитывать объемные и технико-экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия; 



 определять основные направления и организационно-технические 

мероприятия по повышению эффективности производства. 

   определять  состав  материальных,  трудовых  и   финансовых  

ресурсов организации;  

   заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности 

организации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли 

автомобильного транспорта; 

 общие основы экономики предприятия и предпринимательской 

деятельности; 

-     принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами;  

 основные формы организации производства и труда; 

 основные технико-экономические и финансовые показатели работы; 

 основные направления повышения эффективности использования 

основных фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

 механизмы ценообразования; 

 принципы оценки хозяйственных инвестиций; 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося -  72 часа. 

 

Аннотация 

1.3. Область применения программы 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Автотранспортное право» 

введена за счет часов вариативной части из учебного плана. 

        23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте, проекта 

профессионального стандарта «Диспетчер автомобильного транспорта»; 

профессионального стандарта  «Специалист по логистике на транспорте»; 

приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. N 287. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке техника, диспетчера автомобильного транспорта. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам. 

                  1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

        Учебная дисциплина «Автотранспортное право» введена в учебный  

план из вариативной  части  в  связи  с  тем, что федеральным  

государственным  образовательным  стандартом   технику необходимо 

овладеть  следующими  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  

компетенциями:  

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть 

подготовлен к освоению профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

      ДПК 1. Учитывать порядок оформления документов при перевозке 

различных грузов в международном сообщении и организацию работы 

таможни. 



      ДПК 2. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-разбираться в правоподчинённости правовых документов; 

-в соответствии с правовыми нормами подобрать нужную статью УАТ к 

заданным в ситуации правоотношениям; 

-определять юридическую правоспособность лиц и предприятий, 

вступающих в договорные отношения; 

- применять изученные правовые нормы для решения конкретных ситуаций; 

- составить договор перевозки; 

- составить протокол разногласий; 

- использовать содержание изученных нормативных документов для решения 

практических ситуаций; 

- уметь использовать содержание нормативных документов для решения 

практических ситуаций; 

- по исковому заявлению определить, в какой орган обратиться для решения 

спора; 

- составить претензионное заявление с указанием подтверждающих 

документов; 

- составить исковое заявление, кассационную жалобу; 

- рассчитать срок исковой давности; 

- правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями  

законодательства Российской Федерации и международных актов; 

- анализировать и проверять документы на соответствие правилам и порядку 

оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных, 

страховых и претензионных документов, договоров, соглашений, контрактов; 

-нормативные правовые акты, регламентирующие перевозки; 

-заключение договоров с подрядчиками - транспортно-экспедиционными 

организациями; 

-проверка договора на содержание, полноту и соответствие услуг; 

-контроль наличия необходимых приложений к договору; 

-отправка договора на согласование кредитному контролеру, бухгалтеру, 

юристу и получение их виз; 

-получение обоснования отказа (в случае отказа от согласования договора) и 

сообщение об этом подрядчику; 

-согласование закрытых договоров с менеджером по договору и 

специалистом юридического отдела; 



-проставление соответствующего статуса договора во внутрикорпоративной 

информационной системе; 

-профессионально работать с претензионной документацией; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные нормативно-правовое акты, регулирующие автотранспортную 

деятельность; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление перевозочной деятельности; 

 - выполнение каких экспедиционных операций подлежит сертификации; 

порядок получения сертификата на выполнение экспедиционных услуг; 

- порядок приёма заказов и порядок заключения договоров; 

- круг споров, подлежащих рассмотрению в гражданском и арбитражном 

судах; 

- договор на транспортно-экспедиторское обслуживание; 

- российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к 

транспортно-экспедиционной деятельности в необходимом для выполнения 

служебных обязанностей объеме; 

- структура договорной документации; 

- порядок заключения договоров с подрядчиками; 

- основы гражданского законодательства; 

- правовые основы транспортно-логистической деятельности; 

- основы трудового законодательства; 

- приказы, инструкции и распоряжения вышестоящего руководства; 

- федеральные законы, целевые программы и иные нормативные правовые 

акты, касающиеся логистики и транспортировки; 

-
 

основы внешнеэкономической деятельности (условия Инкотермс), 

международные конвенции по транспортному праву, основы таможенного 

законодательства; 

- современная нормативно-правовая база логистики; 

- постановления Правительства РФ от 03.08.99 №896 «Об использовании в 

РФ глобальных навигационных спутниковых систем на транспорте и в 

геодезии»; 

- нормативно –правовые документы, регламентирующие правила 

транспортирования, приёмки, складирования, хранения, реализации товаров 

и предоставления сервисных услуг; 

- Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Правила дорожного движения и иные акты в области 

организации дорожного движения; 



- распоряжения Минтранса РФ от 18.04.2001 №НА-37р «О введении в 

действие Методических рекомендаций по расчету экономически 

обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и 

пригородном сообщении»; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, 

нормативные документы по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта; 

- Федеральный закон от 0.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

-Федеральный закон от 09.02.2007 №16-Фз «О транспортной безопасности»; 

-Совместный приказ Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ 

№13/11 от 11.03.1994 «Требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения, предъявляемые при лицензировании перевозочной деятельности 

на автомобильном транспорте»; 

-Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов, Приказ Минтранса РФ № 27 от 09.03.1995; 

- основы транспортного и трудового законодательства; 

-нормативные акты по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26часов. 

 

Аннотация 

1.1   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программа подготовки 

специалистов среднего звена)  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, на основе вариативной части учебного плана ГБПОУ   РО РАТК. 

 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (базовый уровень);  

проекта профессионального стандарта  «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта  «Специалист по логистике на 

транспорте»; приказа Минтранса РФ от 28.09.15 г. № 287 «Об утверждении 



профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским электрическим 

транспортом». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована  при 

подготовке техников, слесаря по ремонту автомобилей. 

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: 

Дополнительные профессиональные компетенции 

 

ДПК 1.Применять и использовать в практической деятельности 

основные  нормативные документы по безопасности дорожного движения, 

прогнозировать  влияние факторов на дорожное движение. 

ДПК 2.Уметь использовать эксплуатационные показатели 

транспортных средств, проводить организационно-практические 

мероприятия по повышению профессионального мастерства водителей 

АТП. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способности: 

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. 

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.  

 1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения, совершенных 

водителями, в установленном порядке готовить отчеты о дорожно-

транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

 разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных 

нормативных актов предприятия по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

 устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения; 

  ииссппооллььззооввааттьь  ээккссппллууааттааццииоонннныыее  ппооккааззааттееллии  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ддоорроожжнныыее  ууссллооввиияя,,  ссттееппеенньь  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ннааддеежжннооссттии  ввооддииттееллеейй;;  

 организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и 

климатических условиях; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха 

водителей; организовывать стажировку водителей и работу водителей-

наставников; 

 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного 

движения по плану, утвержденному руководителем предприятия. 

знать: 

 нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

и перевозки пассажиров и грузов; 

 основные факторы, влияющие на безопасность дорожного движения, их 

характеристику и содержание; 



 квалификационные требования к водителям транспортных средств 

различных категорий; 

 механизм, основные причины ДТП и сопутствующие факторы, порядок 

расследования дорожно-транспортных происшествий; 

 виды контроля за безопасностью дорожного движения и порядок 

рассмотрения дел об административных нарушениях водителем и 

должностными лицами АТП; 

 основные принципы организации работы службы дорожного движения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация 

перевозочного процесса (на автомобильном транспорте)» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности   СПО 

23.00.00Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 

проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике 

на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация перевозочного 

процесса (на автомобильном транспорте)» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций работодателей: 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 



ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ДПК 4.Анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации по 

организации перевозочного процесса и предлагать мероприятия по её 

совершенствованию 

ДПК 5. Организовывать систему учёта, отчётности и анализа работы 

организации  

ДПК 6. Анализировать показатели работы предприятия, используя приемы и 

методы анализа 

ДПК 7. Владение методами и приёмами решения задач оптимизации на 

предприятии с использованием компьютерных технологий 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованав подготовке техников, диспетчеров автомобильного 

транспорта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» и дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения квалификации и переподготовки 

работников предприятий автомобильного транспорта, при наличии полного 

(общего) образования, без опыта работы  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен  

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Разработка маршрутов и составление сменно-суточного плана 

перевозок с учетом установленной очередности 

ТД. 2 Выполнение работ по расчету потребности в подвижном составе 

ТД. 3 Обеспечение  приема  заявок/заданий  на  перевозки  и  услуги, 

предоставляемые клиентам  

Т.Д. 4 Проведение планировки маршрутов и контроля реализации в режиме 

реального времени с использованием спутникового мониторинга 

Т.Д. 5 Использование диспетчерской навигационной системы для 

определения географических координат расположения подвижного объекта 

иметь практический опыт: 



- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

- использования в работе компьютерной техники 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; 

- определять фактический пробег автотранспорта 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

- анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации 

- выявлять скрытые резервы предприятия 

- использовать специализированные программы для автоматизации 

перевозочного процесса 

- применять налоговое законодательство РФ 

знать: 

- федеральный законот08.11.2007N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

- положения и инструкции о порядке организации перевозок и 

оперативного управления перевозочным процессом; 

- нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 

- Постановление Правительства РФ от 03.08.99г. No896 «Об использовании 

в РФ глобальных навигационных спутниковых систем на транспорте и в 

геодезии» 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (автомобильном); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильном); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

- взаимосвязь между технико-эксплуатационными показателями работы 

подвижного состава 

- состав и структуру специализированных программ для автоматизации 

перевозочного процесса 

- -налоговую систему РФ 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 900 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 456 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 228 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

 

Аннотация 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация 

перевозочного процесса (на автомобильном транспорте)» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности   СПО 

23.00.00Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 

проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике 

на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация перевозочного 

процесса (на автомобильном транспорте)» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций работодателей: 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 



ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ДПК 4.Анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации по 

организации перевозочного процесса и предлагать мероприятия по её 

совершенствованию 

ДПК 5. Организовывать систему учёта, отчётности и анализа работы 

организации  

ДПК 6. Анализировать показатели работы предприятия, используя приемы и 

методы анализа 

ДПК 7. Владение методами и приёмами решения задач оптимизации на 

предприятии с использованием компьютерных технологий 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке техников, диспетчеров автомобильного 

транспорта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» и в дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения квалификации и переподготовки 

работников предприятий автомобильного транспорта, при наличии полного 

(общего) образования, без опыта работы  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен  

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Разработка маршрутов и составление сменно-суточного плана 

перевозок с учетом установленной очередности 

ТД. 2 Выполнение работ по расчету потребности в подвижном составе 

ТД. 3 Обеспечение  приема  заявок/заданий  на  перевозки  и  услуги, 

предоставляемые клиентам  

Т.Д. 4 Проведение планировки маршрутов и контроля реализации в режиме 

реального времени с использованием спутникового мониторинга 

Т.Д. 5 Использование диспетчерской навигационной системы для 

определения географических координат расположения подвижного объекта 

 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 



- использования в работе компьютерной техники 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; 

- определять фактический пробег автотранспорта 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

- анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации 

- выявлять скрытые резервы предприятия 

- использовать специализированные программы для автоматизации 

перевозочного процесса 

- применять налоговое законодательство РФ 

знать: 

- Федеральный закон от 08.11.2007N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

- Положения и инструкции о порядке организации перевозки оперативного 

управления перевозочным  процессом; 

- нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 

- Постановление Правительства РФ от 03.08.99г. No896 «Об использовании 

в РФ глобальных навигационных спутниковых систем на транспорте и в 

геодезии» 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (автомобильном); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильном); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

- взаимосвязь между технико-эксплуатационными показателями работы 

подвижного состава 

- состав и структуру специализированных программ для автоматизации 

перевозочного процесса 

- -налоговую систему РФ 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 900 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 456 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 228 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация 

перевозочного процесса (на автомобильном транспорте)» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности   СПО 

23.00.00Техника и технология наземного транспорта 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 

проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике 

на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация перевозочного 

процесса (на автомобильном транспорте)» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций работодателей: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 



ДПК 4.Анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации по 

организации перевозочного процесса и предлагать мероприятия по её 

совершенствованию 

ДПК 5. Организовывать систему учёта, отчётности и анализа работы 

организации  

ДПК 6. Анализировать показатели работы предприятия, используя приемы и 

методы анализа 

ДПК 7. Владение методами и приёмами решения задач оптимизации на 

предприятии с использованием компьютерных технологий 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в подготовке техников, диспетчеров автомобильного 

транспорта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» и дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения квалификации и переподготовки 

работников предприятий автомобильного транспорта, при наличии полного 

(общего) образования, без опыта работы  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен  

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Разработка маршрутов и составление сменно-суточного плана 

перевозок с учетом установленной очередности 

ТД. 2 Выполнение работ по расчету потребности в подвижном составе 

ТД. 3 Обеспечение  приема  заявок/заданий  на  перевозки  и  услуги, 

предоставляемые клиентам  

Т.Д. 4 Проведение планировки маршрутов и контроля реализации в режиме 

реального времени с использованием спутникового мониторинга 

Т.Д. 5 Использование диспетчерской навигационной системы для 

определения географических координат расположения подвижного объекта 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

- использования в работе компьютерной техники 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; 

- определять фактический пробег автотранспорта 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

- анализировать эффективность деятельности службы эксплуатации 

- выявлять скрытые резервы предприятия 

- использовать специализированные программы для автоматизации 

перевозочного процесса 

- применять налоговое законодательство РФ 

знать: 

- федеральный законот08.11.2007N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

- положения и инструкции о порядке организации перевозок и 

оперативного управления перевозочным процессом; 

- нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 

- Постановление Правительства РФ от 03.08.99г. No896 «Об использовании 

в РФ глобальных навигационных спутниковых систем на транспорте и в 

геодезии» 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (автомобильном); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильном); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

- взаимосвязь между технико-эксплуатационными показателями работы 

подвижного состава 

- состав и структуру специализированных программ для автоматизации 

перевозочного процесса 

- -налоговую систему РФ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 900 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часа, включая: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 456 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 228 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень); проекта профессионального стандарта «Диспетчер 

автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по 

логистике на транспорте»; приказа №287 от 28.09.2015 Минтранса РФ.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, диспетчеров 

автомобильного транспорта. 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК     2.1.    Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задач посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

           ПК   2.3.   Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке техников, диспетчеров автомобильного 

транспорта. На основе общего, среднего (полного) общего, 

профессиональное образование без опыта работы по специальности. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

 применять компьютерные средства; 

 определять фактический пробег автотранспорта; 

 определять расход топлива; 

 оперативно реагировать на внештатную ситуацию; 

 своевременно информировать руководство (подавать рапорт); 

 проводить изучение загрузки автобусов на маршрутах; 

 регулировать и координировать работу подразделений и 

взаимодействие с внешними предприятиями; 

 разработка мероприятий по оптимизации диспетчерской службы и 

повышению качества услуг; 

знать:  

 требования к управлению персоналом; 

 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров 

с транспортом (автомобильным); 

 основные принципы организации движения на транспорте 

(автомобильном); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (автомобильном). 

 Положения и инструкции о порядке организации перевозок и 

оперативного управления перевозочным процессом 

 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

 Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электротранспорта» 

 Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» 



  Приказ Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994г.N13/11 

"Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих 

должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий транспорта" 

 Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, 

предъявляемые при лицензировании перевозочной деятельности на 

автомобильном транспорте 

 Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов. Приказ Министерства транспорта РФ 

№27 от 09.03.95 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 645 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов; 

 производственной практики – 288 часов. 

 

Аннотация 

1.2. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовый уровень); проекта профессионального стандарта «Диспетчер 

автомобильного транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по 

логистике на транспорте»; приказа №287 от 28.09.2015 Минтранса РФ.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  

при подготовке техников, водителей автомобилей, диспетчеров 

автомобильного транспорта. 

           Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК     2.1.    Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 



ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задач посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

           ПК   2.3.   Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при подготовке техников, диспетчеров автомобильного 

транспорта. На основе общего, среднего (полного) общего, 

профессиональное образование без опыта работы по специальности. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

 применять компьютерные средства; 

 определять фактический пробег автотранспорта; 

 определять расход топлива; 

 оперативно реагировать на внештатную ситуацию; 

 своевременно информировать руководство (подавать рапорт); 

 проводить изучение загрузки автобусов на маршрутах; 

 регулировать и координировать работу подразделений и 

взаимодействие с внешними предприятиями; 

 разработка мероприятий по оптимизации диспетчерской службы и 

повышению качества услуг; 

знать:  

 требования к управлению персоналом; 

 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 



 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров 

с транспортом (автомобильным); 

 основные принципы организации движения на транспорте 

(автомобильном); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (автомобильном). 

 Положения и инструкции о порядке организации перевозок и 

оперативного управления перевозочным процессом 

 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

 Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электротранспорта» 

 Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» 

  Приказ Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994г.N13/11 

"Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих 

должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий транспорта" 

 Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, 

предъявляемые при лицензировании перевозочной деятельности на 

автомобильном транспорте 

 Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов. Приказ Министерства транспорта РФ 

№27 от 09.03.95 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 645 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 119 часов; 

 производственной практики – 288 часов. 



 

 

 

Аннотация 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  «Организация 

транспортно-логистической деятельности на автомобильном 

транспорте»  является частью примерной   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте  (по 

видам)  

проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике 

на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация транспортно-

логистической деятельности (на автомобильном транспорте)» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных 

профессиональных компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций 

работодателей: 

 

ПК3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемыми транспортными организациями . 

ПК3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками  

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ДПК 4  Анализировать показатели качества эффективности транспортной 

логистики 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников предприятий автомобильного 



транспорта в области  организации транспортно-логистической деятельности 

на автомобильном транспорте при наличии среднего (полного) общего  

образования, без опыта работы. 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1  Постановка сменных заданий водителям и контроль их выполнения 

ТД. 2  Составление оперативных сводок о результатах работы подвижного 

состава за сутки 

ТД. 3   Составление графиков выпуска и возврата подвижного состава 

ТД. 4  Проверка правильности оформления документов  

ТД. 5  Проведение анализа выполнения сменно-суточного плана 

ТД. 6  Расчет стоимости перевозки груза 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки 

  

уметь:  

- -рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;  

- -анализировать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики;  

- -определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- -определять сроки доставки; 

- разрабатывать сменно-суточный план работы; 

- формировать разнарядку автотранспорта по объектам; 

- готовить сменные задания и ставить задачи водителям; 

- проводить инструктаж, составлять график работы; 

- использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи 

информации о нарушениях сохранности груза, о неисправностях в 

автотранспорте; 

- формировать график и отслеживать его исполнение на всех 

маршрутах движения автотранспорта; 

- рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных;  



- вести документооборот в рамках выполнения служебных 

обязанностей 

знать:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила 

транспортирования, приемки, складирования, хранения, реализации 

товаров и предоставления сервисных услуг; 

- положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, 

нормативные документы по вопросам организации оперативного 

управления движением автомобильного транспорта; 

- методика расчета стоимости перевозки; 

- перечень документов, необходимых для организации перевозки 

- 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. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики –288 часа. 



 

Аннотация 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  «Организация 

транспортно-логистической деятельности на автомобильном 

транспорте»  является частью примерной   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте  (по 

видам)  

проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике 

на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация транспортно-

логистической деятельности (на автомобильном транспорте)» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных 

профессиональных компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций 

работодателей: 

 

ПК3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемыми транспортными организациями . 

ПК3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ДПК 4  Анализировать показатели качества эффективности транспортной 

логистики 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников предприятий автомобильного 

транспорта в области  организации транспортно-логистической деятельности 



на автомобильном транспорте при наличии среднего (полного) общего  

образования, без опыта работы. 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1  Постановка сменных заданий водителям и контроль их выполнения 

ТД. 2  Составление оперативных сводок о результатах работы подвижного 

состава за сутки 

ТД. 3   Составление графиков выпуска и возврата подвижного состава 

ТД. 4  Проверка правильности оформления документов  

ТД. 5  Проведение анализа выполнения сменно-суточного плана 

ТД. 6  Расчет стоимости перевозки груза 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки 

  

уметь:  

- -рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;  

- -анализировать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики;  

- -определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- -определять сроки доставки; 

- разрабатывать сменно-суточный план работы; 

- формировать разнарядку автотранспорта по объектам; 

- готовить сменные задания и ставить задачи водителям; 

- проводить инструктаж, составлять график работы; 

- использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи 

информации о нарушениях сохранности груза, о неисправностях в 

автотранспорте; 

- формировать график и отслеживать его исполнение на всех 

маршрутах движения автотранспорта; 

- рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных;  

- вести документооборот в рамках выполнения служебных 

обязанностей 



знать:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила 

транспортирования, приемки, складирования, хранения, реализации 

товаров и предоставления сервисных услуг; 

- положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, 

нормативные документы по вопросам организации оперативного 

управления движением автомобильного транспорта; 

- методика расчета стоимости перевозки; 

- перечень документов, необходимых для организации перевозки 

- 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. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики –288 часа. 



 

 

 

Аннотация 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  «Организация 

транспортно-логистической деятельности на автомобильном 

транспорте»  является частью примерной   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте  (по 

видам)  

проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике 

на транспорте», Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация транспортно-

логистической деятельности (на автомобильном транспорте)» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных 

профессиональных компетенций (ДПК) с учетом рекомендаций 

работодателей: 

 

ПК3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и обработке 

документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемыми транспортными организациями. 

ПК3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ДПК 4  Анализировать показатели качества эффективности транспортной 

логистики 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников предприятий автомобильного 



транспорта в области  организации транспортно-логистической деятельности 

на автомобильном транспорте при наличии среднего (полного) общего  

образования, без опыта работы. 

 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1  Постановка сменных заданий водителям и контроль их выполнения 

ТД. 2  Составление оперативных сводок о результатах работы подвижного 

состава за сутки 

ТД. 3   Составление графиков выпуска и возврата подвижного состава 

ТД. 4  Проверка правильности оформления документов  

ТД. 5  Проведение анализа выполнения сменно-суточного плана 

ТД. 6  Расчет стоимости перевозки груза 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки 

  

уметь:  

- -рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;  

- -анализировать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики;  

- -определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- -определять сроки доставки; 

- разрабатывать сменно-суточный план работы; 

- формировать разнарядку автотранспорта по объектам; 

- готовить сменные задания и ставить задачи водителям; 

- проводить инструктаж, составлять график работы; 

- использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи 

информации о нарушениях сохранности груза, о неисправностях в 

автотранспорте; 

- формировать график и отслеживать его исполнение на всех 

маршрутах движения автотранспорта; 

- рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных;  



- вести документооборот в рамках выполнения служебных 

обязанностей 

знать:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила 

транспортирования, приемки, складирования, хранения, реализации 

товаров и предоставления сервисных услуг; 

- положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, 

нормативные документы по вопросам организации оперативного 

управления движением автомобильного транспорта; 

- методика расчета стоимости перевозки; 

- перечень документов, необходимых для организации перевозки 

- 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. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 648 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –240 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики –288 часа. 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 



 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной   основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

 23.00.00  Техника и технология наземного транспорта 

   23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам),  

 

 проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике на 

транспорте»     

Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 4.2 Организовывать работу персонала по выполнению требований 

обеспечения безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 4.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников предприятий автомобильного 

транспорта в области  организации перевозочного процесса  на 

автомобильном транспорте  при наличии среднего (полного) общего  

образования, без опыта работы. 

 

         1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  



         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Проведение проверки готовности водителей к транспортной работе на 

линии 

ТД. 2 Осуществление контроля работы   водителей с обязательной 

фиксацией нарушений (нерегламентированный трудовой распорядок, 

превышение действующего скоростного режима, перерасход ГСМ) 

ТД. 3 Информирование о маршрутной сети, расстоянии перевозок и 

характере дорожных условий 

ТД. 4 Предупреждение о возможных опасностях, конкретных 

метеоусловиях, изменениях маршрута 

ТД. 5 Доведение до сведения водителей расписания движения и 

остановочные пункты, необходимость перевозки попутных грузов, 

обслуживания новых клиентов 

ТД. 6 Обеспечение оперативного контроля своевременного и полного 

выпуска автотранспорта на каждый маршрут по часам 

ТД. 7 Предоставление отчетности о времени и количестве выпущенного 

автотранспорта на линию, причинах опозданий, сходов, принятых мерах 

ТД. 8 Осуществление  заполнения,  выдачи  и  приема  разнаряженных 

путевых листов с полным внесением необходимых данных 

ТД. 9 Регистрация в журнале учета движения путевых листов (форма 8) 

ТД. 10  Проверка правильности  заполнения товарно-транспортных 

накладных (наличие штампов, реквизитов, отметок о сдаче груза) 

ТД. 11 Выявление в путевых листах записей о допущенных нарушениях и 

информирование руководства 

ТД. 12 Осуществление работ по оперативному переключению автотранспорта 

с маршрута на маршрут и сокращения интервалов движения 

ТД. 13 Обеспечение работ по загрузке порожнего автотранспорта в попутном 

направлении 

ТД. 14 Проведение работ по обеспечению соблюдения транспортной 

дисциплины водителями на линии 

 иметь практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

-использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

-расчета нормального времени для выполнения операции; 



-расчета показателей работы объектов транспорта; 

 

уметь:  

- -анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов частности; 

- -использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- -применять компьютерные средства; 

- -определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- -определять сроки доставки; 

- проверять путевые документы, их оформление, 

- укомплектованность и техническое состояние автотранспорта 

- проверять прохождение медицинского освидетельствования 

- использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи 

информации о нарушениях сохранности груза, о неисправностях в 

автотранспорте 

- передавать полученную информацию водителям для 

обеспечения безопасности и своевременности перевозок 

- оформлять разнаряженные путевые листы в соответствии с 

нормативными требованиями (полностью заполнено, пронумеровано, 

прошнуровано, наличие печати) 

- определять фактический пробег автотранспорта 

- своевременно информировать руководство (подать рапорт) 

знать:  

- основы транспортного и трудового законодательства; 

- нормативные акты по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта; 

- Постановление Правительства РФ от 03.08.99г. №896 «Об 

- использовании в РФ глобальных навигационных спутниковых систем на 

транспорте и в геодезии» 

- правила перевозки грузов 

- маршрутную сеть, схему дорог, их состояние и условия движения, 

обеспечивающие безопасность перевозки 

- графики работы водителей на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

- тарифы и правила их применения на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер; основы экономики, организации труда и производства; 



- -оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта); 

- -систему учета, отчета и анализа работы; 

- -основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- -правила перевозки грузов; 

- -организацию грузовой работы на транспорте; 

- -требования к персоналу по оформлению перевозок и расчета по ним; 

- -формы перевозочных  документов; 

- -организацию работы с клиентурой; 

- -грузовую отчетность; 

- -классификацию опасных грузов; порядок нанесения знаков опасности;  

- -правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте;  

- -формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой;  

- -грузовую отчетность: меры безопасности при перевозке грузов, 

особенно опасных;  

- -меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

учебной и производственной практики –108 часов. 

 

Аннотация 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной   основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

 23.00.00  Техника и технология наземного транспорта 

   23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам),  

 

 проекта  профессионального стандарта   «Диспетчер автомобильного 

транспорта»; профессионального стандарта «Специалист по логистике на 

транспорте»     



Приказа № 287 от 28 сентября 2015 г. «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 4.2 Организовывать работу персонала по выполнению требований 

обеспечения безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 4.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников предприятий автомобильного 

транспорта в области  организации перевозочного процесса  на 

автомобильном транспорте  при наличии среднего (полного) общего  

образования, без опыта работы. 

 

         1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

         С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

выполнять трудовые действия: 

ТД. 1 Проведение проверки готовности водителей к транспортной работе на 

линии 

ТД. 2 Осуществление контроля работы   водителей с обязательной 

фиксацией нарушений (нерегламентированный трудовой распорядок, 

превышение действующего скоростного режима, перерасход ГСМ) 

ТД. 3 Информирование о маршрутной сети, расстоянии перевозок и 

характере дорожных условий 



ТД. 4 Предупреждение о возможных опасностях, конкретных 

метеоусловиях, изменениях маршрута 

ТД. 5 Доведение до сведения водителей расписания движения и 

остановочные пункты, необходимость перевозки попутных грузов, 

обслуживания новых клиентов 

ТД. 6 Обеспечение оперативного контроля своевременного и полного 

выпуска автотранспорта на каждый маршрут по часам 

ТД. 7 Предоставление отчетности о времени и количестве выпущенного 

автотранспорта на линию, причинах опозданий, сходов, принятых мерах 

ТД. 8 Осуществление  заполнения,  выдачи  и  приема  разнаряженных 

путевых листов с полным внесением необходимых данных 

ТД. 9 Регистрация в журнале учета движения путевых листов (форма 8) 

ТД. 10  Проверка правильности  заполнения товарно-транспортных 

накладных (наличие штампов, реквизитов, отметок о сдаче груза) 

ТД. 11 Выявление в путевых листах записей о допущенных нарушениях и 

информирование руководства 

ТД. 12 Осуществление работ по оперативному переключению автотранспорта 

с маршрута на маршрут и сокращения интервалов движения 

ТД. 13 Обеспечение работ по загрузке порожнего автотранспорта в попутном 

направлении 

ТД. 14 Проведение работ по обеспечению соблюдения транспортной 

дисциплины водителями на линии 

 иметь практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

-использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

-расчета нормального времени для выполнения операции; 

-расчета показателей работы объектов транспорта; 

 

уметь:  

- -анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов частности; 

- -использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- -применять компьютерные средства; 

- -определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- -определять сроки доставки; 

- проверять путевые документы, их оформление, 



- укомплектованность и техническое состояние автотранспорта 

- проверять прохождение медицинского освидетельствования 

- использовать радиосвязь для корректировки плана работы, передачи 

информации о нарушениях сохранности груза, о неисправностях в 

автотранспорте 

- передавать полученную информацию водителям для 

обеспечения безопасности и своевременности перевозок 

- оформлять разнаряженные путевые листы в соответствии с 

нормативными требованиями (полностью заполнено, пронумеровано, 

прошнуровано, наличие печати) 

- определять фактический пробег автотранспорта 

- своевременно информировать руководство (подать рапорт) 

знать:  

- основы транспортного и трудового законодательства; 

- нормативные акты по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта; 

- Постановление Правительства РФ от 03.08.99г. №896 «Об 

- использовании в РФ глобальных навигационных спутниковых систем на 

транспорте и в геодезии» 

- правила перевозки грузов 

- маршрутную сеть, схему дорог, их состояние и условия движения, 

обеспечивающие безопасность перевозки 

- графики работы водителей на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

- тарифы и правила их применения на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер; основы экономики, организации труда и производства; 

- -оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта); 

- -систему учета, отчета и анализа работы; 

- -основные требования к работникам по документам, 

регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

- -правила перевозки грузов; 

- -организацию грузовой работы на транспорте; 

- -требования к персоналу по оформлению перевозок и расчета по ним; 

- -формы перевозочных  документов; 

- -организацию работы с клиентурой; 

- -грузовую отчетность; 

- -классификацию опасных грузов; порядок нанесения знаков опасности;  



- -правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте;  

- -формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой;  

- -грузовую отчетность: меры безопасности при перевозке грузов, 

особенно опасных;  

- -меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

учебной и производственной практики –108 часов. 

 

 

 


