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АННОТАЦИИ  
дисциплин основной образовательной программы по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
на базе основного общего образования 

 

БД.01 Русский язык 
 

Трудоемкость дисциплины: 150 часов. 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной  компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; освоение знаний о социокультурной специфике своей 

страны  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны; достижение необходимого 

уровня владения русским  языком; позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах; овладение умением использовать русский язык как средство для получения 

информации из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л-2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты (МП-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(МП-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (МП-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (МП-4); 

предметные: 
- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной со-

циализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 



- достижение порогового уровня владения русским  языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского  языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать  язык как средство для получения информа-

ции из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 
БД.02 Литература 

 
Трудоемкость дисциплины: 150 часов. 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной  компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире; освоение знаний о социокультурной специфике своей 

страны  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны; достижение необходимого 

уровня владения русским  языком; позволяющего выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах; овладение умением использовать русский язык как средство для получения 

информации из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л-2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания (М-

2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметные: 
- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной со-

циализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 



- достижение порогового уровня владения русским  языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского  языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать  язык как средство для получения информа-

ции из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях (П-4) 

 
БД.03 Иностранный язык 

 
Трудоемкость дисциплины: 186 часов. 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных компетенций (гово-

рение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения коммуника-

тивно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные: 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания (М-

2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметные: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка (П-2); 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпу-

скникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранно-

го языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения (П-3); 



- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-

чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях (П-4). 

Форма аттестации - другая форма контроля (в 1 семестре), дифференцированный за-

чет (во 2 семестре). 

 
БД.04 История 

 
Трудоемкость дисциплины: 150 часов.  

Цель дисциплины: формирование научного представления об этапах и закономерно-

стях исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

Результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные:  

- отражать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) (Л-1);  

- отражать гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности (Л-2);  

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3);  

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (МП-1);  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты (МП-2);  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(МП-3);  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (МП-4);  

предметные:  

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире (П-1);  

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представле-

ниями об общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении (П-3);  

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различных источников (П-4);  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискус-

сии по исторической тематике (П-5).  
 



БД.06 Химия  
 

Трудоемкость дисциплины: 201 час. 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об ос-

новных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических ве-

ществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные: 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений (Л-10); 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков (Л-11); 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности (Л-14); 

метапредметные: 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (МП-7); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения (МП-9); 

предметные  

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности че-

ловека для решения практических задач (П-1); 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой (П-2); 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про-

веденных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач (П-3); 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям (П-4); 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ 

(П-5); 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников (П-6). 

 

 
 
 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Трудоемкость дисциплины: 153 часа. 

Цель дисциплины: сформированность экологического мышления, навыков здорово-

го, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением со-



хранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навы-

ками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные: 
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) (Л-1); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности (Л-

2); 

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире (Л-4); 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-5); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л-6); 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности (Л-7); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей (Л-8); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений (Л-10); 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков (Л-11); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

(Л-12); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л-13); 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности (Л-14); 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни (Л-15). 

метапредметные: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (МП-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты (МП-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(МП-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (МП-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности (МП-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (МП-

6); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (МП-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения, использовать адекватные языковые средства (МП-8); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения (МП-9). 

предметные: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора (П-1); 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз (П-2); 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения (П-3); 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности (П-4); 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера (П-5); 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) (П-6); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций (П-7); 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники (П-8); 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях (П-9); 



- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребы-

вания в запасе (П-10); 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике (П-11). 

 

БД.08 Физическая культура 
 

Трудоемкость дисциплины: 153 часа. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей жизни и профессиональной деятельности. 

Результат освоения учебной дисциплины: 
личностные 

- принятие и реализацию потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельностью (Л-1); 

- бережное и ответственное, компетентное отношение к физическому здоровью, как 

собственному, так и других людей (Л-2); 

метапредметные: 
- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности (МП-1); 

предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (П-1); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью (П-2); 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности (П-3); 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности (П-4); 

 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий (П-5); 

- сформированность представлений и современных  бытовых тифлотехнических сред-

ствах, приборах и их применении в повседневной жизни (П-6); 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики, предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсор-

ных нарушений (П-7); 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств (П-8); 



- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной на-

правленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с це-

лью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности (П-9); 

- овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности (П-

10). 
 

БД.09 Астрономия 
 

Трудоемкость дисциплины: 96 часов. 

Цель дисциплины: формирование представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Все-

ленной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 
Результаты освоения учебной дисциплины: 
личностные: 
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития астрономической науки (Л-1); 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии  (Л-2); 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека (Л-3); 

метапредметные: 
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии и такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явле-

ний, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере (МП-1); 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии (МП-2); 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достовер-

ной научной информации, умение оценить ее достоверность (МП-3); 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презен-

тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий 

(МП-4); 

предметные: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной (П-1); 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений (П-2); 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой 

(П-3); 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (П-4); 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области (П-5). 

 
ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 
Трудоемкость дисциплины: 339 часов. 



Цель дисциплины: формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического мышления 

и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин про-

фессионального цикла. 

 Результаты освоения учебной дисциплины:  
личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире (Л-4); 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-5); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л-13); 

метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (МП-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(МП-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (МП-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности (МП-5); 

предметные: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-

ке явлений реального мира (П-1); 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших ма-

тематических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий (П-2); 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач (П-3); 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

ние готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств (П-4); 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-

тического анализа (П-5); 



- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием (П-

6); 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления со-

бытий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-

чин (П-7); 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач (П-8). 

 
ПД.02 Физика 

 
Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 234 часа.  

Цель дисциплины: освоение основных знаний о физических явлениях и развитии 

физического мышления, которые не только позволяет сформировать у обучающихся целост-

ную картину мира, но и пробуждает у них готовность к выбору действий определенной на-

правленности и умение использовать полученные знания и методологию научного познания 

для применения их в своей профессиональной деятельности.  

Результаты освоения учебной дисциплины:  
личностных:  
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обра-

щении с приборами и устройствами (Л-1);  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом (Л-2);  

- умение использовать достижения современной физической науки и физических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности (Л-3);  

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации (Л-4);  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач (Л-5);  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития (Л-6);  

метапредметных:  
- использование различных видов познавательной деятельности для решения  

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения), описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности 

(М-1);  

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,  

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере (М-2);  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(М-3);  

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность (М-4);  



- умение анализировать и представлять информацию в различных видах (М-5);  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

(М-6);  

предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач (П-1);  

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, закона-

ми и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики (П-2);  

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике:  

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом (П-3);  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы 

(П-4);  

- сформированность умения решать физические задачи (П-5);  

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и принятия практиче-

ских решений в повседневной жизни (П-6);  

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников (П-7).  

 
ПД.03 Информатика 

 

Трудоемкость дисциплины: 144 часа.  

Цель дисциплины:  являются формирование у студента системы теоретических зна-

ний о средствах и методах информационных систем и технологий, а также навыков их ис-

пользования в практической профессиональной деятельности.  

Результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные:  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-5);  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9);  

метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (МП-1);  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(МП-3);  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (МП-4);  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-



дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности (МП-5);  

предметные:  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире (П-1);  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов (П-2);  

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц(П-3);  

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирова-

ния и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации (П-4);  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними (П-5);  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных (П-6);  

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете (П-7).  

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Трудоемкость дисциплины: 75 часов. 

Цель дисциплины: изучение основ философских знаний, формирование мировоззре-

ния и развитие культуры мышления, развитие представлений о своеобразии философии, ее 

месте в культуре, сущности, назначении и смысле жизни человека, о тенденциях и пробле-

мах развития общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы философии» являет-

ся дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла учебно-

го плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

-  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

-  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями (ОК 6); 

-  брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7); 



- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9). 

Результат освоения учебной дисциплины: 
Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го 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 жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос-

тижений науки, техники и технологий. 

 
ОГСЭ.02 История 

 
Трудоемкость дисциплины: 75 часов. 

Цель дисциплины: формирование научного представления об этапах и закономерно-

стях исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического учебного плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 



- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) политиче-

ского 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 го-

сударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и ре-

гионального значения. 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Трудоемкость дисциплины: 188 часов. 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных компетенций (гово-

рение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения коммуника-

тивно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Иностранный язык» являет-

ся дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла учебного плана 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам).   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9). 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 



- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуще-

ствлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями (ПК 3.1); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-

ленности. 

 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Трудоемкость дисциплины: 336 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-

дущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая культура» явля-

ется дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного плана по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

Результат освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
Трудоемкость дисциплины: 97 час. 

Цель дисциплины: формирование и дальнейшие развитие коммуникативной компе-

тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Русский язык и культура ре-

чи» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

учебного плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные  

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

- самостоятельно пользоваться словарно-справочной литературой по вопросам языка 

и речи, создавать и оценивать научно-учебные тексты, а также некоторые тексты официаль-

но-делового стиля, готовить тексты для устных выступлений; 

- общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы;  

- проявлять серьезную мотивацию к профессии;  

- стремиться разобраться и быстро освоить необходимые знания и умения;  

- организовывать собственную деятельность,  

- применять знания на практике 

- ставить цели  

- планировать последовательность решения поставленных задач 

- анализировать и обобщать информацию текста 

- применять теоретические знания на практике в процессе общения, с тем, чтобы про-

явить коммуникативную компетенцию и обеспечить взаимопонимание. 

- уметь осуществлять самостоятельную работу по самообразованию и самосовершен-

ствованию; 

- находить различные варианты выполнения поставленных задач; 

Знать: 

- структуру русского национального языка (литературный язык, диалекты, просторе-

чие), сущность и особенность каждой из форм, а также условия уместности их использова-

ния, лингвистические и экстралингвистические особенности научного и официально-

делового стилей, правил подготовки монологического выступления и подготовки к диалогу; 

- сущность своей будущей профессии, владеть терминами и понятиями; 

- как планировать деятельность по решению задачи в рамках, заданных (известных) 

технологий 

- основы культуры речи 

- виды аргументации и тактики речевого общения. 

 



  
 

ЕН.01 Математика 
 
Трудоемкость дисциплины: 126 часов. 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; овладение математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естествен-

нонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Математика» является дис-

циплиной математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана по специ-

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуще-

ствлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями (ПК 3.1). 

Результат изучения дисциплины:  
Уметь: 

 - применять математические методы дифференциального и интегрального исчисле-

ния для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики 

в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

Знать:  

- основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логиче-

ских устройств; 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

 



 

 

ЕН.02 Информатика 
 

Трудоемкость дисциплины: 126 часов.  

Цель дисциплины: формирование знаний в области информационных технологий, 

применяемых в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информатика» является дис-

циплиной математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана по специ-

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные: 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3); 

- организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуще-

ствлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями (ПК 3.1). 

Результат изучения дисциплины:  
Уметь:   

- использовать изученные прикладные программные средства; 

Знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 
ОП.01 Инженерная графика 

 
Трудоемкость дисциплины: 129 часов. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных разделов курса, 

выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, 



составления конструкторской и технической документации производства в профессиональ-

ной подготовке будущего специалиста, позволяющих свободно ориентироваться в общетех-

нических вопросах и практической работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерная графика» явля-

ется дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 23.02.01 Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуще-

ствлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями (ПК 3.1). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-

кументацию. 

Знать: 

- основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соот-

ветствии с требованиями стандартов. 

 
ОП.02 Электротехника и электроника 

 

Трудоемкость дисциплины: 135 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о свойствах электри-

ческих и магнитных цепей, о принципе действия и особенностях применения электрических 

машин, об электрических измерениях и приборах, об элементной базе и области применения 

электронных приборов и устройств, получение навыков по сборке и исследованию цепей по-

стоянного и переменного тока в ходе практических и лабораторных работ. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Электротехника и электрони-

ка» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3). 

Результат изучения дисциплины: 
уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхемы 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.  

 
ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация 

 

Трудоемкость дисциплины: 102 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания основ и роли стандартиза-

ции, сертификации и контроля качества в обеспечении безопасности и качества проводимых 

работ.  



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Метрология, стандартизация, 

сертификация» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специ-

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандар-

тизации и сертификации, основные понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

Уметь: 

- применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Феде-

рации. 

 
ОП.04 Транспортная система России 

 

Трудоемкость дисциплины: 216 часов. 

Цель дисциплины: изучить общую характеристику транспортной системы Россий-

ской Федерации, рассмотреть технико-экономические особенности и показатели работы раз-

личных видов транспорта. Особое внимание уделить роли транспортного рынка в экономике 

страны, характеристике современного состояния транспортно-дорожного комплекса России. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортная система Рос-

сии» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3). 

Результат изучения дисциплины: 
уметь: 

- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснаще-

нию и сфере применения различных видов транспорта; 

знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков.  

 

ОП.05 Технические средства (автомобильного транспорта) 
 

Трудоемкость дисциплины: 264 часа. 

Цель дисциплины: усвоить систему теоретических знаний и практических навыков 

по организации и механизации погрузочно-разгрузочных механизмов при перевозке грузов 

автомобильным транспортом.  



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технические средства (авто-

мобильного транспорта)» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3); 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2). 

Результат изучения дисциплины: 
уметь: 

- различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

- рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность по-

грузочно-разгрузочных машин. 

знать: 

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

- основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по 

видам транспорта). 

 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Трудоемкость дисциплины: 102 часа. 



Цель дисциплины: формирование целостного представления о правовой системе РФ, 

ее законодательстве; формирование видения роли права в жизни цивилизованного общества, 

как одного из основных регуляторов развивающихся общественных отношений; формирова-

ние не только теоретических знаний, умений, владений в сфере права, но и придания им при-

кладного характера. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности» относится к обязательной части профессионального цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.01 Органи-

зация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуще-

ствлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями (ПК 3.1); 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 
ОП.07 Охрана труда 

 
Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование практического представления об основах обеспе-

чения безопасности труда, снижения производственного травматизма и профзаболеваний на 

предприятии. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Охрана труда» является дис-

циплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 23.02.01 «Организа-

ция перевозок и управление на транспорте (по видам)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3). 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3); 

- организовывать работу персонала по оформлению и обработке перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организация-

ми (ПК 3.1); 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 
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 дея-

тельности;  

- 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. 
 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 
Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование практического представления о безопасном пове-

дении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государ-

ства 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-

ности» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 



- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3). 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3); 

- организовывать работу персонала по оформлению и обработке перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организация-

ми (ПК 3.1); 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

−  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

−  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

−  применять первичные средства пожаротушения; 

−  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 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 устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных явлениях, в том 

числе условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в 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. 

 



ОП.09 Правила и безопасность дорожного движения 
 
Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков по Правилам до-

рожного движения – главному документу, регламентирующему права и обязанности всех 

участников дорожного движения, привить способность проводить профилактическую работу 

по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику должностных лиц и общественно-

сти по предупреждению ДТП; решать практические задачи, обеспечивающие безопасность 

дорожного движения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Правила и безопасность до-

рожного движения» является вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного 

плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- осуществлять выбор подвижного состава и средств его технического обслуживания 

для конкретных условий эксплуатации; 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации и организации ремон-

та подвижного состава; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- использовать информационные технологии. 

Знать: 



- устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов авто-

транспортных систем (АТС); 

- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие надеж-

ность АТС; 

- теоретические основы технической эксплуатации АТС, нормы, требования и основ-

ные технологии выполнения технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) подвижного со-

става. 

 

 

ОП.10 Экономика отрасли 
 

Трудоемкость дисциплины: 102 часа. 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред-

приятий и государства; развитие экономического мышления, умение принимать рациональ-

ные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика отрасли» является 

вариативной дисциплиной профессионального модуля учебного плана по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общие: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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. 

Профессиональные: 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ций. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе ло-

гистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.  

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

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделе-

ния (организации);  

разрабатывать бизнес-план;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой точки зрения; 

Знать: 



действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность; материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования;  

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности орга-

низации;  

методику разработки бизнес-плана; механизмы ценообразования на продукцию (услу-

ги), формы оплаты труда в современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  

основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финан-

сирования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; производст-

венную и организационную структуру организации;  

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессио-

нальной (трудовой) деятельности;  

классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

ОП.11 Основы логистики 
 

Трудоемкость дисциплины: 103 часа. 

Цель дисциплины: формирование знаний в области управления движением матери-

альных и информационных потоков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы логистики» является 

вариативной дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 



- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуще-

ствлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями (ПК 3.1); 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат изучения дисциплины: 
уметь: 

- рассчитать транспортно-заготовительные расходы; 

- выбрать поставщика, перевозчика; 

- составить маршрут движения транспорта, управлять запасами на складе. 

знать: 

- методологический аппарат логистики; 

- взаимосвязь логистики и маркетинга; 

- закупочную логистику; 

- производственную логистику, толкающие и тянущие системы управления матери-

альными потоками; 

- основы распределительной логистики. 

 

ОП.12 Подвижной состав (автомобильного транспорта) 
 

Трудоемкость дисциплины: 184 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых знаний по применению 

автотранспортной техники, используемой на автомобильном транспорте и взаимодействии с 

другими видами транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Подвижной состав (автомо-

бильного транспорта)» является вариативной дисциплиной профессионального цикла учеб-

ного плана по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 



- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- иметь первичные навыки работы с диагностическими стендами и приборами (ПК 

4.2); 

- выполнять мероприятия по подготовке и проведению контроля технического со-

стояния автотранспортных средств (ПК 4.3). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по эффективному использованию ресурсов и повыше-

нию производительности труда; 

- работать с нормативной и правовой документацией по организации перевозок, с тех-

нологической документацией, со справочной литературой и другими информационными ис-

точниками; 

- выбирать подвижной состав в соответствии с его эксплуатационными качествами и 

обеспечением эффективности выполнения перевозочного процесса; 

- определять требуемое количество подвижного состава; 

Знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильно-

го транспорта; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов. 

 

ОП.13 Техническая диагностика, обслуживание и ремонт подвижного состава  
(автомобильного транспорта) 

 
Трудоемкость дисциплины: 151 час. 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с основами 

определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и систем, а также 

восстановление их работоспособного состояния. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Техническая диагностика, 

обслуживание и ремонт подвижного состава (автомобильного транспорта)» является вариа-

тивной дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК-9); 

профессиональные 

- выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте (ПК-4.1); 

- иметь первичные навыки работы с диагностическими стендами и приборами (ПК-

4.2). 

Результат изучения дисциплины: 
Уметь: 

- осуществлять выбор подвижного состава и средств его технического обслуживания 

для конкретных условий эксплуатации; 



- разрабатывать рациональные методы эксплуатации и организации ремонта подвиж-

ного состава; 

- работать с нормативной и правовой документацией по организации перевозок, с тех-

нологической документацией, со справочной литературой и другими информационными ис-

точниками; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать с диагностическими стендами и приборами: диагностировать двигатели 

внутреннего сгорания и все его системы; диагностировать трансмиссию транспортных 

средств; выполнять работы по определению состояния тормозных систем транспортных 

средств; определять состояние рулевого управления; 

- использовать результаты технической диагностики при определении объема регули-

ровочных и ремонтных работ, а также при составлении плана планово-предупредительных 

работ. 

Знать: 

- устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов авто-

транспортных систем (АТС); 

- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие надеж-

ность АТС; 

- теоретические основы технической эксплуатации АТС, нормы, требования и основ-

ные технологии выполнения технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) подвижного со-

става. 

- о закономерностях изменения технического состояния машин и их механизмов в 

процессе эксплуатации;  

- методы и средства контроля технического состояния автомобилей и самоходного 

горного оборудования; 

- технологические и организационные принципы проведения ТО, ремонта и диагно-

стирования;  

- правила безопасности при проведении диагностических работ. 

 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (автомобильного транспорта) 

 
Трудоемкость профессионального модуля: 853 часа. 

Цель профессионального модуля: освоение основного вида деятельности «Органи-

зация перевозочного процесса (автомобильного транспорта») и соответствующих ему общих 

и профессиональных компетенций. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 



- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3). 

Результат освоения профессионального модуля: 
Иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе компьютерной техники для обработки оперативной инфор-

мации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта; 

Уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объ-

ектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

Знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 

(автомобильном); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильного); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопас-

ность движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном) 
 

Трудоемкость профессионального модуля: 706 часов. 

Цель профессионального модуля: освоение основного вида деятельности «Органи-

зация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном)» и соответствующих ему 

общих и профессиональных компетенций. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 



- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3). 

Результат освоения профессионального модуля: 
Иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и коорди-

нации 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 транспор-

том (автомобильным); 

- основные принципы организации движения на транспорте (автомобильном); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транс-

порте (автомобильном). 



ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности                                          
(на автомобильном транспорте) 

 
Трудоемкость профессионального модуля: 732 часа. 

Цель профессионального модуля: освоение основного вида деятельности «Органи-

зация транспортно-логистической деятельности (на автомобильном транспорте)» и соответ-

ствующих ему общих и профессиональных компетенций. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 
общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- организовывать работу персонала по оформлению и обработке перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организация-

ми (ПК 3.1); 

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат освоения профессионального модуля: 
Иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки. 

Уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

- определять сроки доставки. 

Знать: 

- основы построения транспортных логистических цепей;  

- классификацию опасных грузов;  

- порядок нанесения знаков опасности;  

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой рабо-

те;  

- 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. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 
 
Трудоемкость профессионального модуля: 360 часов. 

Цель профессионального модуля: освоение вида профессиональной деятельности 

«Оператор по обработке перевозочных документов» и соответствующих ему общих и про-

фессиональных компетенций. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  (OK 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности (ОК 9); 

профессиональные 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 

1.2); 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3). 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредст-

вом применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочно-

го процесса (ПК 2.3); 

- организовывать работу персонала по оформлению и обработке перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организация-

ми (ПК 3.1); 



- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов (ПК 3.2); 

- применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика (ПК 3.3). 

Результат освоения профессионального модуля: 
Иметь практический опыт: 

- обработки перевозочных документов с помощью компьютерных технологий; 

- оформления документов на перевозку груза и багажа; 

- организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых автомо-

бильным транспортом, и передачи их на другие виды транспорта. 

Уметь: 

- вести процесс обработки перевозочных и проездных документов; 

- оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы на авто-

мобильном транспорте вручную и с использованием билетопечатающих машин и аппаратов; 

- обеспечивать выполнение заявок на билеты, в том числе заявок от организаций и уч-

реждений на групповые перевозки пассажиров; 

- оформлять и проверять документы по приему, погрузке, выдаче грузов и багажа;  

- организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, перевозке, хранению 

и выдаче грузов и багажа; 

- оформлять сопроводительные документы; 

- регистрировать и кодировать перевозочные и проездные документы с помощью ви-

деотерминалов и компьютеров. 

Знать: 

- правила перевозки пассажиров и грузов; 

- технологию обработки проездных и перевозочных документов; 

- порядок подготовки отчетной документации для государственных служб; 

- правила перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте.  
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