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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация и управление на 

транспорте (по видам) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ЕН.01 МАТЕМАТИКА относится к ЕН.00 математическому и 

общему естественнонаучному циклу 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- решать системы линейных уравнений с несколькими переменными; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- решать простейшие дифференциальные уравнения в частных производных; 

- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятностей; 

- находить функцию распределения случайной величины; 

- находить аналитическое выражение производной по табличным данным; 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

- применять основные численные методы для решения прикладных задач.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия и методы математического анализа; 

основы теории вероятностей и математической статистики; 

основы теории дифференциальных уравнений. 

знать: 
- о роли и месте математики в современном мире, ее математических методов в 

решении задач управления, организации и планирования; 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



 

2 

 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Тема 1. Предел последовательности и предел функции. 

Тема 2.Диффернциальное исчисление. 

Тема 3. Интегральное исчисление. 

Тема 4. Дифференциальные уравнения. 

Тема 5. Основы дискретной математики.  

Тема 6. Основы теории вероятности и математической статистики.  

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.02 ИНФОРМАТИКА является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена/ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ЕН.02 ИНФОРМАТИКА относится к ЕН.00 математическому и 

общему естественнонаучному циклу 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
• Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ. 

• Использовать сеть интернет и ее возможности для организации оперативного обмена  

информацией. 

• Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных  информационных системах. 

• Обрабатывать и  анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники. 

• Получать информацию в локальных и  глобальных компьютерных сетях. 

• Применять графические редакторы для создания и  редактирования  изображений. 

• Применять компьютерные программы  для поиска информации, составления и  

оформления документов и презентаций 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

знать: 
• Базовые  системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

• Основные положения  и принципы построения  системы обработки  и передачи 

информации. 

• Методы и приемы  обеспечения  информационной 

безопасности. 

•  Общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин и  

вычислительных систем. 

• Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий..      

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1.  Основы информационной и компьютерной безопасности 

Раздел 2. Обзор наиболее популярных современных СУБД 

Раздел 3. Информационные услуги Интернета 

Раздел №4 Поиск и передача информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Проводная и беспроводная связь 

Раздел№5 Объединение компьютеров в локальную сеть 

Раздел №6 Возможности динамических (электронных) таблиц, и растровых 

графических редакторов и их применения в профессиональной деятельности логиста 

Раздел №7. Технология хранения поиска и сортировки информации 

Раздел 8. Инструментальные средства АРМ в профессиональной деятельности логиста 

Раздел 9. Использование СУБД и поисковых систем  в профессиональной деятельности 

логиста. 

Раздел 10. Автоматизация документооборота в транспортной логистике 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИявляется 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИотносится к ОГСЭ.00 

общему  гуманитарному и социально-экономичному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

знать: 
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 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 
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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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Тема 1. Предмет философии, его место и роль в жизни человека 

Тема 2. Основные вехи мировой философской мысли. 
Тема 3. Философское учение о мире и его бытии. 
Тема 4. Картина мира и природы 

Тема 5. Философия и наука о сознании 

Тема 6. Познание мира. 
Тема 7. Философия о смысле жизни и ценностях человека 

Тема 8. Человек и окружающая природа. 

Тема 9. Философское учение об обществе 

Тема 10. Глобальные проблемы современности 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
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− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результат 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ относится к ОГСЭ.00 общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной 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. 

знать: 
• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 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 др. организаций и 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. 

 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1.Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ 03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО     

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина 23.02.01 ОГСЭ 03 Иностранный языкотносится к ОП.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения предмета обучающийся должен  

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 
лексический (1500 - 1600 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК 1.–ОК.10)  

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
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современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Тема 1. «Моя биография» 

Тема 2. «Экипаж судна». 

Тема 3. «Посещение судна». 

Тема 4.  «Плавательная 

  практика». 

Тема 5. «Как спросить дорогу». 

Тема 6. Наша столица-Москва. 

Тема 7. «На выставке судов.» 

Тема 8. Лондон. 

Тема 9. Происшествие в море 

Тема 10. Посещение России 

Тема 11. Русский торговый  флот 

Тема 12. Погрузо-разгрузочные работы 

Тема 13. В порту 

Тема 14. Грузовые операции 

Тема 15.Специализированные суда. Контейнеровозы. 

Тема 16. Специализированные суда. Суда типа РО-РО 

Тема 17. Специализированные суда. Балкеры 

Тема 18. Специализированные суда. Танкеры 

Тема 19. Предотвращение загрязнения моря 

 

 
     3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
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− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

относится к ОГСЭ.00 общему, гуманитарному и социально-экономическому циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

знать: 
- О роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека;  

- Основы здорового образа жизни.  

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. *Научно-методические основы формирования физической культуры 
личности 

Раздел 2. 
Учебно - практические основы формирования физической 
культуры личности 

Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 
 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им форм и оценки результатов обучения 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01. Инженерная графика 

 

            1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графикаявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация и 

управление на транспорте (по видам) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.01. Инженерная графика относится к П.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
− выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочные чертежи и чертежи общего вида;  

− разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию;  

− использовать средства машинной графики в профессиональной 

деятельности; 

знать: 
− современные средства инженерной графики;  

− правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации; 

− способы графического представления пространственных образов. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК 1.–ОК.9) 

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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
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современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Геометрическое черчение 

Раздел 3. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии). 

Раздел 4. Техническое рисование.  

Раздел 6. Схемы 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля  и оценки результатов обучения 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.2 Электротехника и электроника 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.2 Электротехника и электроникаявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
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управление на транспорте (по видам) 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.2 Электротехника и электроникаотносится к П.00 

профессиональному циклу 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной 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; 

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                                                                              

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 
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 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Электротехника. Электрические  и магнитные цепи 

Раздел 2. Электротехника. Электрические измерения и электрические машины                      
Раздел 3. Электроника 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизацияи 

сертификация является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОП.03 Метрология, стандартизацияи сертификацииотносится 

к ОП.00 Профессиональному учебному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

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 

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК.1- ОК.9) 

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

к ней устойчивый интерес. 
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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), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Основы метрологии 

Раздел 2. Основы стандартизации  
Раздел 3. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей 

транспортных машин 

Раздел 4.  Стандартизация отклонений формы и расположения поверхностей 
Раздел 5 Основы сертификации 

Раздел 6. Качество продукции 
 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04   ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ   
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.04   ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОП.04   ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ   относится к 

П.00 профессиональному циклу 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- анализировать статистические материалы, характеризующие развитие транспортной 

системы страны; 

- составлять типовые схемы взаимодействия различных видов транспорта; 

- решать задачи по расчёту показателей работы транспорта; 

- определять районы тяготения морских портов; 

- выявлять факторы, влияющие на формирование районов тяготения; 

- работать с документами и различными источниками информации. 

знать: 
- значение транспорта и элементы транспортного процесса; 

- особенности работы транспорта в условиях рыночной экономики; 

- основные показатели работы транспорта и их значение; 

- роль различных видов транспорта в транспортной системе России; 

- географию видов транспорта; 

- проблемы транспортной системы России; 

- современные технологии, используемые в работе различных видов транспорта; 

- основные виды сообщений; 

- принципы создания международных транспортных коридоров; 

- международные транспортные коридоры на территории России; 

- основные грузы морского транспорта и особенности их перевозки; 

- роль и специфику работы городского транспорта; 

- основы формирования тарифов на разных видах транспорта; 

- основную документацию, используемую на транспорте; 

- формы правовых отношений на транспорте; 

- проблемы, возникающие при развитии транспорта и его работе; 

- возможные пути решения проблем, связанных с использованием морского транспорта. 

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Тема 1. Роль транспортной системы России в экономике страны 

Тема 2. Общие вопросы транспортного обеспечения. 

Тема 3. Показатели работы транспорта. 

Тема 4. Технико- экономическая характеристика видов транспорта. 

Тема 5. Городской транспорт. 

Тема 6. Организация транспортного процесса в транспортной системе России. 

Тема 7. Транспортные тарифы. 

Тема 8. Правовые отношения на транспорте. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 
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− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ) 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины  ОП.05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НА 

МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ) является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена/ программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 Учебная дисциплина ОП.05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НА МОРСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ) относится к П.00 профессиональному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин; 

знать: 
материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по видам 

транспорта) 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Морской транспорт и роль портов в едином транспортном процессе. 

Раздел 2. Естественный режим морских побережий и его влияние на устройство и 

эксплуатацию портов. 

Раздел 3. Устройство портов. 

Раздел 4. Морские и речные судоходные каналы. 

Раздел 5. Внешние оградительные сооружения. 

Раздел 6. Причальные сооружения. 

Раздел 7. Сооружения и устройства на территории порта. 

Раздел 8. Сооружения и мероприятия по предотвращению загрязнения акватории и 

территории порта. 

Раздел 9. Технические характеристики различных типов и видов грузоподъемных 

машин. 

Раздел 10.  Строительство и техническая эксплуатация портовых сооружений. Строительные 

материалы, применяемые при строительстве портов.Охрана труда. 

Раздел 11. Специализированные производственные перегрузочные комплексы порта (ППК). 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 
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− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельностиотносится к П.00 профессиональному учебному циклу 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной 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; 

- кодекс торгового мореплавания 

- конвенции ИМО по безопасности человеческой жизни на море и охране морской 

окружающей среды (МЕРСАР, СОЛАС, МАРПОЛ, ПДНВ и др.) их законодательные 

требования 

- систему правового регулирования при чрезвычайных ситуациях, загрязнения морской 

окружающей среды, спасения и оказания помощи на море 

 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

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, 
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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. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ПК 3.5. Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных 

грузов в международном сообщении и организацию работы таможни. 

 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 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на 

транспортные услуги и основные положения маркетинга. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Раздел 2. Морское право 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 ОХРАНА  ТРУДА 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.07 ОХРАНА  ТРУДАявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.07 ОХРАНА  ТРУДАотносится к П.00 

профессиональному циклу 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной 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; 

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, действие токсичных веществ на организм 

человека; 

права и обязанности работников в области охраны труда 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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



 

25 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Раздел 2. Условия труда и производственная санитария 

Раздел 3. Техника безопасности 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельностиявляется 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 
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специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельностиотносится к П.00 

профессиональному циклу 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.09. Экономика отрасли 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.09. Экономика отраслиявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностипо специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплинаОП.09. Экономика отрасли,количество часов на дисциплину 

взяты из вариативной части учебных циклов ППССЗ  и входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин.    

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

транспортного предприятия; 

-  оценивать эффективность деятельности организации (предприятия); 

- оценивать качество и конкурентоспособность транспортных услуг. 

знать: 
-  организацию производственного и технологического процессов на транспорте; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

-  механизмы ценообразования на транспортные услуги, формы оплаты труда в 

современных условия. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Общая характеристика транспорта как отрасли материального производства. 

Раздел 2. Хозяйственный механизм морского транспорта и пути его совершенствования. 

Раздел 3. Экономические показатели результатов деятельности транспортного предприятия. 

Раздел 4. Повышение конкурентоспособности услуг морского транспорта. 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.10 Менеджмент 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.10 Менеджментявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
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1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.10 Менеджмент относится к ОП.00 Профессиональному 

учебному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; применять в 

профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (на морском транспорте); 

знать: 
сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (на 

морском транспорте); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-   функции менеджмента в рыночной экономике;  

-   организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК.1-ОК.9): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов  

Раздел 1. Основы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента 
Раздел. 3. Методы управления 

Раздел 4.  Стратегическое и тактическое планирование. 
Раздел 5. Мотивация. Потребности. Делегирование. 
Раздел 6. Принятие решений. 
Раздел 7. Контроль. Его виды. 
Раздел  8. Конфликты и конфликтогенны. 

 

 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.011. Техническая механика 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.011.Техническая механикаявляется частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.011. Техническая механика относится кОП.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
-  применять при анализе механического состояния тела терминологию технической 

механики; 
- выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин; 

 - анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их 

работоспособность,  

 -  применять справочную и нормативную документацию. 

знать 
       -  основные  понятия, законы и модели  статики, кинематики, динамики; 

 -  методику расчета конструкций на прочность, жесткость, устойчивость при различных 

видах деформаций; 

-  классификацию механизмов, узлов, деталей; виды передач, их устройство, анализ 

функциональных возможностей механизмов и области их применения. 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК 1.–ОК.09) 

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. 

 

 

и профессиональных компетенций (ПК): 
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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. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Тема 1. Статика 

Тема 2 Кинематика и динамика 

Тема 3. Сопротивление материалов 

Тема 4. Детали машин 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.12 Теория, устройство и борьба за живучесть судна 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.12 Теория, устройство и борьба за живучесть 

судна является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.12 Теория, устройство и борьба за живучесть судна 

относится к П.00 профессиональному циклу 

 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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− определять типы судов; 

− ориентироваться в расположении судовых помещений. 
знать: 

− классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах; 

− мореходные  качества  судна  (плавучесть,  остойчивость,  поворотливость,  ходкость),  

технико-эксплутационные  характеристики  судна,  водоизмещение,  грузоподъемность, 

непотопляемость;  

− архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные материалы;  

− конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; 

− конструкцию грузовых люков; 

− конструкции отдельных узлов судна; 

− оборудование и снабжение судна; 

− спасательные средства; 

− конструктивную противопожарную защиту; 

− назначение и классификацию судовых систем; 

− назначение, состав, функционирование системы предупреждения загрязнения воды. 
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

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

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Устройство судна 

Раздел 2. Теория судна 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.013. Деловой иностранный язык 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Деловой иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО     

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Укрупненная группа: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.13. Деловой иностранный языкотносится к П.00 

Профессиональному  учебному циклу. 
 
1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-вести диалогическую речь: задавать вопросы и отвечать на них, участвовать в 

беседе, выражать свое отношение к содержанию высказывания; 

-вести монологическую речь – логично и последовательно сделать сообщение 

по прочитанному или прослушанному тексту; 

-читать тексты со словарем, а также вслух и без словаря; 

-писать слова и словосочетания активного словаря – минимума; 

-выполнять письменные упражнения, контрольные работы; 
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-излагать прочитанное; 

-составлять несложные деловые письма; 

-использовать технические пособия; 

-понимать проводимый, а также проводить практический инструктаж на 

английском языке; 

-обладать достаточными умениями общения на английском языке с 

иностранными специалистами; 

знать: 
-общебытовую и специальную лексику; 

-грамматический материал, необходимый для правильного понимания 

специальных текстов, оформления деловых документов. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК 1.–ОК.10)  

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

и профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план 
Наименование разделов и тем 

Тема 1. Морские порты. Организация работы в портах России. Порт Санкт-Петербург. 

Тема 2. Общее описание судна. 

Тема 3. Типы грузовых судов. Универсальные суда. 

Тема 4. Типы грузов Генеральные грузы 

Тема 5 Контейнерные грузы. 

Тема 6.Навалочные/насыпные. Грузы. 

Тема 7. Наливные грузы. 

Тема 8. Опасные грузы. 

Тема 9. Грузовые операции. 

Тема 10. Грузовые помещения на судне и в порту. 

Тема 11. Документация. Ответственность за груз. Судовая документация. 

Тема 12. Повторение пройденного материала. Подготовка к экзаменам. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результата 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 ГЕОГРАФИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.14 ГЕОГРАФИЯ МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТАявляется частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена/ программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.14 ГЕОГРАФИЯ МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТАотносится к П.00 профессиональному циклу 
 

1. 3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
• составлять геополитические характеристики морских и океанских    путей, 

внутренних водных магистралей; 

• проводить анализ состояния морских и внутренних водных путей сообщения; 
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• оценивать международное значение водной сети России; 

• принимать управленческие решения в области совершенствования и повышения 

качества транспортных услуг.  

 

знать: 
• общую характеристику и назначение транспорта; 

• роль транспортного комплекса РФ в экономике страны; 

• технико-экономические характеристики водных путей России;  

• основные положения «Транспортной стратегии РФ» в области совершенствования 

водных путей. 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 



 

39 

 

 2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Основы географии морского транспорта. 

Раздел 2. Основные маршруты морских и океанских путей мирового судоходства 

Раздел 3. Международные морские проливы и каналы 

Раздел 4. Основные морские бассейны Российской Федерации и стран СНГ. Их роль и 

значение в морских перевозках. 

Раздел 5. Главные морские порты развитых стран мира. 

Раздел 6. Внутренние водные пути России. 

 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и знаний) и 

соответствующие им формы, методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (на морском транспорте)» 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация перевозочного 

процесса (на морском транспорте)»является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы  

Профессиональный модульПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по 

видам)»относится к ПМ. 00 профессиональный модуль 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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

объектов в частности; 

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства; 

знать: 
оперативное планирование, формы и структуру управления работой на морском 

транспорте; 

основы эксплуатации технических средств морского транспорта; 

систему учета, отчета и анализа работы; 
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основные требования, регламентирующие безопасность на транспорте; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 
Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

− использование в работе информационных технологий для обработки оперативной 

информации; 

− расчета норм времени на выполнение операций; 

-расчета показателей работы объектов транспорта 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

РАЗДЕЛ 1  
Организация технологического процесса перевозок (на морском транспорте). 
РАЗДЕЛ 2 
Использование информационного обеспечения в перевозочном процессе (на морском 
транспорте). 
РАЗДЕЛ 3 
Применение автоматизированных систем управления (на морском транспорте) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; 

информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа профессионального модуля  содержит перечень результатов 

обучения (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

(НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ)» 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ)»является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы  

Профессиональный модульПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ)» относится 

к ПМ. 00 профессиональный модуль 
 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 
обеспечить управление движением на рабочем месте; 

анализировать работу транспорта 

знать: 
требования к управлению персоналом; 

систему организации движения; 

правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом 

(на морском транспорте); 

особенности организации пассажирского движения; 

ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте 

(на морском транспорте). 

 
Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 
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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. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

       Программа профессионального модуля, после соответствующей корректировки, может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании специалистов в 

области транспортной логистики. Требования к уровню образования: не ниже среднего 

профессионального базового уровня, без предъявления требований к опыту работы. 

Практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

РАЗДЕЛ 1  

Организация движения (на морском транспорте). 

РАЗДЕЛ 2 

Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (на морском 

транспорте). 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 
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требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; 

информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа профессионального модуля содержит перечень результатов 

обучения (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ)» 

3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ)»является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы  

Профессиональный модульПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ)»относится 

к ПМ.00 профессиональный модуль 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 
− рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

− определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

− определять сроки доставки 

знать: 
− основы построения транспортных логистических цепей; 

− классификацию опасных грузов; 

− порядок нанесения знаков опасности; 

− назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 

− правила перевозок грузов; 

− организацию грузовой работы на транспорте; 

− требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

− формы перевозочных документов; 

− организацию работы с клиентурой; 

− грузовую отчетность; 

− меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

− меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

− цели и понятия логистики; 
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− особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

− основные принципы транспортной логистики; 

− правила размещения и крепления грузов 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. 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. 

Практический опыт: 

− оформления перевозочных документов; 

− расчета платежей за перевозки; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

РАЗДЕЛ 1  
Организация транспортно-экспедиционной деятельности (на морском транспорте). 
РАЗДЕЛ 2  
Обеспечение грузовых перевозок (на морском транспорте). 
РАЗДЕЛ 3  
Перевозка грузов на особых условиях (на морском транспорте) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
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Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа профессионального модулясодержит перечень результатов 

обучения (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочих: Приемосдатчик груза и 

багажа» 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 

рабочих: Приемосдатчик груза и багажа»является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной 
программы  

Профессиональный модульПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочих: 
Приемосдатчик груза и багажа» относится к ПМ.00 профессиональный модуль 

 

1. 3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

− организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, перевозке, 

хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых морским транспортом, и 

другими видами транспорта; 

− контролировать правильность использования технического оборудования и 

выполнения требований охраны труда; 

− оформлять сопроводительные документы; 
знать: 

− правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов и 

багажа; 

− технические условия погрузки и крепления грузов;  

− инструкции по ведению коммерческой отчетности о порядке и технологии 

взвешивания грузов; 

− правила перевозки опасных грузов и порядок ликвидации связанных с ними 

аварийных ситуаций;  

− технологический процесс работы порта; 

− инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; 

− соглашение о международном грузовом сообщении. 
 

Образовательные задачи освоения профессионального модуля направлены на 

формирование общих компетенций (ОК): 
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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. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях. 

ПК 4.2 Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности движения. 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы 

Практический опыт: 

организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых морским 

транспортом, и передачи их на другие виды транспорта; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Рабочая программа профессионального модуля содержит описание распределения 

объема времени по всем видам учебной работы. 

2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование разделов  

Раздел 1. Выполнение работ по грузоведению и складированию 
Раздел 2. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля  включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Рабочая программа профессионального модуля содержит перечень результатов 

обучения (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 


