Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных
модулей по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам транспорта)
Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Основы философии
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»

может быть

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по специальностям:
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
-определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

-определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат, домашняя работа, конспектирование, составление
плана и т.п.).
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

58
48
-

10
10

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
История
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Объектом изучения являются основные вопросы развития России и мира,
становление государственности, что позволяет глубже проследить исторический путь
страны в его своеобразии и принадлежности к мировому развитию. Изучение истории
основывается на принципах системного исторического анализа.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
речного и морского транспорта.
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1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
(обязательная часть)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и
ХХI вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце ХХ – начале ХХI в.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 8 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
конспекты
рефераты
Итоговая аттестация в форме зачёта

3

56
48

8

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 190701 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам);
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: в области
речного и морского транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_196_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
4

196
168
168
-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

28

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам транспорта)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально- экономический цикл ППССЗ
СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
лекций 8 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часа;
самостоятельной работы обучающегося 168 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лекции
Лабораторные работы – не предусмотрено
Практические занятия
Контрольные работы – не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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Объем часов
336
168
8
160
168

в том числе:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в
форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.
Проверка эффективности данного вида самостоятельной
работы организуется в виде анализа результатов выступления
на соревнованиях или сравнительных данных начального и
конечного тестирования, демонстрирующих прирост в
уровне развития физических качеств
Итоговая аттестация в форме
зачета
Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Математика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.01).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления
для решения профессиональных задач;
- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности;
- использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических
устройств;
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
самостоятельной работы обучающегося 40 часа.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки ий – 32 часа;
самостоятельной
раб
обучающегося

6

–

32

часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
экзамен

120
80
26
8
40

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины является ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: в области
речного и морского транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние
носители для обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы
данных и программ, работать с программными средствами общего назначения,
использовать ресурсы сети Интернет для решения профессиональных задач, технические
программные средства защиты информации при работе с компьютерными системами в
соответствии с приемами антивирусной защиты;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру
персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных сетей,
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки,
хранения и передачи информации.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

60
40
28
20

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Экологические основы природопользования
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по профессии СПО Специальность 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: в области
речного и морского транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в часть математического и общего естественнонаучного
ППССЗ.

цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
- осуществлять процедуры по борьбе с загрязнением окружающей среды;
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- использовать оборудование, предназначенное для борьбы с загрязнением окружающей
среды;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- об условиях устойчивого состояния экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
- об экологических принципах рационального природопользования;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- о требованиях международных конвенций по предотвращению
загрязнения окружающей среды судами;
- меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для
предотвращения загрязнения морской и речной окружающей среды.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

48
32
32
16

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Инженерная графика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей
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профессии в рамках специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте
при наличии среднего (полного) общего образования или начального
профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла (ОП.01)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать технические чертежи;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию;
знать:
- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по
профилю специальности;
структуру и оформление конструкторской, технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме зачёта
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120
80
78
2
40
40

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Электротехника и электроника
Рабочая учебная программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на

транспорте (по видам).
Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке, при освоении рабочей профессии в рамках специальности.

1.1.

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общие профессиональные

дисциплины профессионального цикла (ОП.03).
1.2.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
−

производить измерения электрических величин, включать электротехнические

приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную
работу, устранять отказы и повреждения электрооборудования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−

основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и

приборы, микропроцессорные средства измерения.
1.3.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной программы

дисциплины:
−

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;



самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

2.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
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180

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

120

в том числе:
лабораторно-практические работы

40

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

60

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

60

Итоговая аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Метрология, стандартизация и сертификация
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке, при освоении рабочей профессии в рамках специальности 190701
Организация перевозок и управление на транспорте при наличии среднего (полного) общего образования
или начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональные дисциплины
профессионального цикла (ОП.01)
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
60
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
10
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа:
30
Международная государственная стандартизация в СНГ;
Параметрическая стандартизация;
Понятия шероховатости поверхности. Знаки для обозначения вида;
Виды измерительных инструментов;
Экологическая сертификация
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного
зачета

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Транспортная система России
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управления на
транспорте.
Рабочая
дополнительном

программа

учебной

дисциплины

профессиональном

образовании

может
(в

быть

использована

программах

в

повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей
профессии в рамках специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на
транспорте при наличии среднего (полного) общего образования или начального
профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла ОП.04.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: давать
краткую экономико-географическую характеристику технологическому оснащению в
сфере применения различных видов транспорта.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и
пассажиров.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
лабораторные и практические работы – 20 часов.
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

105
50
20
35

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Технические средства (по видам транспорта)
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по профессии СПО Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям
рабочих: в области речного и морского транспорта
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1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина входит в число дисциплин профессионального цикла, ОП.15.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин;
- рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность
погрузочно-разгрузочных машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);
- основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта
(по видам транспорта)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

111
74
24
37

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Теория, устройство и борьба за живучесть судна

15

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте(по видам).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: в области
речного и морского транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
вариативная часть профессионального цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-производить расчеты по плавучести, остойчивости судна;
-производить расчеты по снабжению судов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-общее устройство судна;
-сравнительные характеристики судов;
-классификацию судов;
-основные требования Российского речного регистра и Российского морского
регистра судоходства к техническому состоянию судна и техническим средствам;
-основные документы по безопасности эксплуатации судна;
- вооружение и судовые устройства судов;
-основы теории судна: геометрию корпуса судна, плавучесть, остойчивость,
непотопляемость, управляемость судов, ходкость;
-судовые движители;
-сопротивление среды движению судна;
-спасательные средства и их снаряжение;
-аварийное оборудование и средства, правила и способы их использования;
-организацию службы на судах;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
конспекты
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111
74
12
12
4
37
12

решение индивидуальных задач
рефераты
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

17
8

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Механика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей профессии в
рамках специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) при наличии среднего (полного) общего образования или начального
профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Вариативная часть
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основные аксиомы теоретической механики, кинематики
движения точек и твердых тел, динамику преобразования энергии в механическую
работу, законы трения и преобразования количества движения;
- читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
- составлять принципиальные схемы гидравлических систем;
- производить расчеты по определению параметров работы гидросистемы;
- производить расчет трубопровода и параметров истечения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические
динамические характеристики;
-типы кинематических пар;
-типы соединений деталей и машин;
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и

-основные сборочные единицы и детали;
-характер соединения деталей и сборочных единиц;
-принцип взаимозаменяемости;
-виды движений и преобразующие движения механизмы;

-виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
-передаточное отношение и число;
-методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
-основы гидростатики: физические свойства жидкостей;
-понятие о давлении, напоре;
-законы Паскаля, Архимеда;
-графоаналитическое определение сил давления;
-основы понятия равновесия и остойчивости тел в жидкости;
-основы гидродинамики, уравнение Бернулли;
-режимы движения жидкости в трубопроводе и насадках;
-физические основы функционирования гидравлических систем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

165
Максимальная учебная нагрузка (всего)
110
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
4
практические занятия
32
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
55
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Устройство и оборудование портов
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация
перевозок и управления на транспорте.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при
освоении рабочей профессии в рамках специальности 23.02.01 Организация
перевозок и управления на транспорте при наличии среднего (полного)
общего образования или начального профессионального образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Вариативная
часть общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.12.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- Производить расчетные характеристики порта.
- Проводить обоснование параметров перегрузочного оборудования.
- Определять производительность перегрузочных машин и пути её
повышения.
- Составлять схемы механизации перегрузочных работ.
- Соблюдать основные принципы проектирования и обоснования
схем механизации.
- Вычерчивать генеральный план порта и технологические схемы
погрузочных работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
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- Порты, их назначение и направление развития, классификацию
портов, производственные сооружения и их назначение.
- Основные производственные задачи.
- Структуру перегрузочного процесса.
- Способы выполнения перегрузочных работ.
- Взаимосвязь порта с работой флота, железнодорожного и
автомобильного транспорта.
- Структуру управления портом.
- Технико-эксплуатационные показатели работы порта.
- Кодекс внутреннего водного транспорта и другие
регламентирующие работу портов документы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
лабораторные и практические работы – 8 часов.
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
8
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине
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Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте, базовая
подготовка.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
1.3 Цели и задачи дисциплин - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•
•
•
•
•
•
•

организовывать и проводить мероприятия по защите пользования
обязан 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 профессии;
применять профессиональные знания в ходе использования
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии
с полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирование 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
поступление на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при
использовании обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1

34 часа.2. СТРУКТУРА И

СОДЕРЖАНИЕ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка докладов и рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
102
68

48
34

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
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ПМ.01.ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
(водный транспорт)
Рабочая программа профессионального модуля (рабочая программа) является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок
и управления на транспорте (по видам) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация перевозочного процесса
(морской транспорт) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных
ситуаций.
3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников по профессии:
Приемосдатчик груза и багажа;
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы;
Оператор по обработке перевозочных документов
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной
информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
- расчета показателей работы объектов транспорта;
уметь:
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов
в частности;
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;
- применять компьютерные средства;
знать:
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по
видам транспорта):
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта);
- систему учета, отчета и анализа работы;
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность
движения на транспорте;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 644 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 534 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 644 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 178 часов;
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производственной практики – 288 часов.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)
Программа профессионального модуля (далее - программа) –
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания на
транспорте (по видам)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса
2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные
задачи посредством применения нормативно-правовых документов.
3.

Организовывать

работу

персонала

по

технологическому

обслуживанию перевозочного процесса.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной
подготовке работников в области транспорта при освоении рабочей
профессии Приемосдатчик груза и багажа в рамках специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) при
наличии среднего (полного) общего образования или начального
профессионального образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
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С

целью

овладения

указанным

видом

профессиональной

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- применения теоретических знаний в области оперативного
регулирования и координации деятельности;
- применения действующих положений по организации пассажирских
перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации;
уметь:
- обеспечить управление движением;
- анализировать работу транспорта;
знать:
- требования к управлению персоналом;
- систему организации движения;
- правила документального оформления перевозок пассажиров и
багажа;
-основные положения, регламентирующие взаимоотношения
пассажиров с транспортом (по видам транспорта);
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам
транспорта);
- особенности организации пассажирского движения;
ресурсосберегающие технологии - при организации перевозок и управлении
на транспорте (по видам
транспорта)

;

- методы осуществления мероприятий по предотвращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы профессионального модуля:
всего 402 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –330 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 110 часа;
производственной практики – 72 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности в области
Организация работы структурного подразделения, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.

Наименование результата обучения
Организовывать работу персонала по планированию и
организации перевозочного процесса

ПК 2.

Обеспечивать безопасность движения и решать
профессиональные задачи посредством применения
нормативно-правовых документов.

ПК 3.

Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
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ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10.
Владеть письменной и устной коммуникацией на
государственном и иностранном (английском) языке
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.03.ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
(водный транспорт)
Рабочая программа профессионального модуля (рабочая программа) является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация
перевозок и управления на транспорте (по видам) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно-логистической
деятельности (водный транспорт)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников по профессии:
Приемосдатчик груза и багажа;
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы;
Оператор по обработке перевозочных документов
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и
координации деятельности;
- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации;
уметь:
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- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
- определять сроки доставки;
знать:
- основы построения транспортных логистических цепей;
- классификацию опасных грузов;
- порядок нанесения знаков опасности;
- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;
- правила перевозок грузов;
- организацию грузовой работы на транспорте;
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
- формы перевозочных документов;
- организацию работы с клиентурой;
- грузовую отчетность;
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
- цели и понятия логистики;
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
- основные принципы транспортной логистики: правила размещения и крепления грузов
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1236 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1260 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1236 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 420 часов;
курсовое проектирование – 50 часов;
производственной практики – 252 часа;
преддипломной практики – 144 часа.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Организовывать работу персонала по оформлению и обработке
документации при перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов
за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку
грузов.
Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1.
ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
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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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 5.
ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Рабочая программа профессионального модуля (рабочая программа) является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация
перевозок и управления на транспорте (по видам) в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по
профессии:
Приемосдатчик груза и багажа;
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы;
Оператор по обработке перевозочных документов
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных
ситуаций.
3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной
информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
уметь:
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов
в частности;
- применять компьютерные средства;
знать:
- систему учета, отчета и анализа работы;
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность
движения на транспорте;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 288 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая:
учебной практики – 288 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по
видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками.
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и
аварийных ситуаций.
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.
ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Аннотация к рабочей программе по практике
Специальность:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
Рабочая программа по практике входит в состав профессиональных
модулей и является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
(базовой подготовки) в части практического освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
организация и управление эксплуатационной деятельностью
пассажирских и грузовых перевозок;
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью
пассажирского и грузового транспорта;
учетная, отчетная и техническая документация;
первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
- Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам
транспорта).
- Организация транспортно-логистической деятельности (по видам
транспорта).
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих .
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
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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.
2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам
транспорта).
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и
организации перевозочного процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать
профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых
документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.
3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам
транспорта).
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления
перевозками на основе логистической концепции и организовывать
рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика.
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
вида профессиональной деятельности: процессы организации и управления
эксплуатационной деятельностью пассажирского и грузового транспорта;
учетная, отчетная и техническая документация; первичные трудовые
коллективы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
прохождения практик должен:
иметь практический опыт:
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и
графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для
обработки оперативной информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
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- расчета показателей работы объектов транспорта;
- применения теоретических знаний в области оперативного
регулирования и координации деятельности;
- применения действующих положений по организации пассажирских
перевозок; самостоятельного поиска необходимой информации;
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки;
уметь:
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в
целом и его объектов в частности;
- использовать программное обеспечение для решения транспортных
задач; применять компьютерные средства;
- обеспечить управление движением;
- анализировать работу транспорта;
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной
логистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
- определять сроки доставки;
знать:
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой
на транспорте (по видам транспорта);
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам
транспорта);
- систему учета, отчета и анализа работы;
основные
требования
к
работникам
по
документам,
регламентирующим безопасность движения на транспорте;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- требования к управлению персоналом;
- систему организации движения;
- правила документального оформления перевозок пассажиров и
багажа;
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения
пассажиров с транспортом (по видам транспорта);
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам
транспорта);
особенности
организации
пассажирского
движения;
ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на
транспорте (по видам транспорта);
- основы построения транспортных логистических цепей;
- классификацию опасных грузов;
- порядок нанесения знаков опасности;
- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в
грузовой работе;
- правила перевозок грузов;
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- организацию грузовой работы на транспорте;
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
- формы перевозочных документов;
- организацию работы с клиентурой; грузовую отчетность;
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
- цели и понятия логистики;
- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
- основные принципы транспортной логистики;
- правила размещения и крепления грузов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом освоения практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД):
организация и управление эксплуатационной деятельностью
пассажирских и грузовых перевозок;
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность.
Код
ПК 1.

ПК 2.
ПК 3.
ПК 4.
ПК 5.
ПК 6
ПК 6
ПК 6

Наименование результата обучения
Выполнять операции по осуществлению перевозочного
процесса с применением современных информационных
технологий управления перевозками.
Организовывать
работу
персонала
по
обеспечению
безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при
работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
Оформлять документы, регламентирующие организацию
перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по планированию и
организации перевозочного процесса.
Обеспечивать
безопасность
движения
и
решать
профессиональные
задачи
посредством
применения
нормативно-правовых документов.
Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов
и
осуществлению
расчетов
за
услуги,
предоставляемые транспортными организациями.
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками
на основе логистической концепции и организовывать
рациональную переработку грузов.
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ПК 6
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Применять в профессиональной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей
транспорта и перевозчика.
. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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