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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте)» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель программы - сформировать у студентов представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задача изучаемого курса — формирование у студентов понимания наиболее общих, 

фундаментальных закономерностей и принципов существования и познания окружающего 

мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программе повышения квалификации и 

переподготовки). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI веков); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Формируемые компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 



общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а так же требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

  



 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Немецкий язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО (базовый 

уровень подготовки) 23.02.01 «Организация перевозок и управление движением на 

автомобильном транспорте» Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована для дополнительного профессионального образования и заочной формы 

обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Студент должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

  



1. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая Культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для организации занятий по 

физической культуре в среднем учебном заведении и направлена на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для специальностей 

23.02.01 «Организация перевозок и управление движением на автомобильном 

транспорте». 

Программа учебной дисциплины направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, спортивным играм и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 454 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 303 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 151 час.  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по 

видам). Программа учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни» 

предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Нравственные основы семейной жизни» относится к 

профессиональному циклу образовательных программ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
(  

1) Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя 

их общие и отличительные признаки) и объяснять (раскрывать сущность явлений 

и понятий, используя примеры). 

• отвечать на следующие вопросы: 

- Когда человек становится личностью? 

- Как не стать жертвой манипуляции? 

- В чем смысл духовной жизни? 

- В чем проявляется готовность к браку? 

- Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

- Почему нужно почитать старших? 

- Возможно ли равенство в семье? 

- Какие качества нужно воспитывать в ребенке? 

- Кто должен быть главой семьи? и т.д. 

• раскрывать существо проблем и явлений, давать им собственную 

оценку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать (иметь 

навык): 

• проведения исследовательских работ по заданной теме, работы с 

информационными ресурсами в части нахождения и отбора необходимой 

информации, а также редактирования готового текста исследования; составлять 

свою родословную; уметь пользоваться данными демографической статистики из 

Интернет-ресурсов. 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Социокультурные истоки» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности Специальность: 23.02.01 «Организация перевозок и управления 

на транспорте (по видам транспорта)» (базовая подготовка) 

Рабочая программа исходит из признания приоритета устойчивых духовно-

нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, лежащей в 

основе преемственности поколений. 

Программа развития ценностной основы профессионального мастерства на 

основе Истоковедения  представляет собой приоритетное направление в развитии 

единого образовательного пространства. Его стратегической целью  является 

гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и 

приумножать социокультурный опыт Отечества; укрепление производства, благодаря 

развитию системы духовно-нравственных ценностей у студентов, воспитанию 

ответственности, дисциплины, способности эффективно работать в коллективе и 

своевременно решать поставленные задачи. Ценностная основа профессионального 

мастерства позволит раскрыть человеческие ресурсы ради социально- 

экономического и духовно-нравственного развития предприятия и социума. 

Данный курс призван ввести в содержание современного образования систему 

новых категорий и понятий духовно - нравственного и социокультурного характера, 

направленного на формирование чувства благодарной любви, привязанности к 

Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, настоящему и 

будущему, способствует развитию представления о системе ценностей 

профессионального мастерства. 

Задачей образования является выбор приоритетных ценностей в системе 

духовно - нравственного воспитания личности и помощь обучающимся в 

приобретении своего опыта в соответствии с главными ценностями жизни. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общегуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

РАЗВИТИЕ СТЕРЖНЕВОЙ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ИСТОКОВЕДЕНИЯ 

Задача учебной дисциплины «Социокультурные истоки»  — дать 

представление о самом важном в жизни человека и на основе активных форм обучения 

последовательно развивать духовно-нравственные  ценности студентов. 

В основе социокультурного системного подхода выступают активные формы 



обучения, предполагающие на уроках диалог не только с преподавателем и 

однокурсниками, но и с самим познавательным материалом. Диалоговое обучение 

позволяет студентам критически мыслить, анализировать, принимать решения, 

вырабатывать творческий подход. Для этого на уроках организуется индивидуальная, 

парная и групповая работа, позволяющая обосновывать и систематизировать 

полученную информацию. 

Задача программы — помочь студентам соотнести главные ценности жизни с 

собственным опытом, другими словами, выбрать то, что они считают самым важным 

для своей семьи и для себя в определенном программой контексте и определить свои 

жизненные ориентиры. 

Главная цель программы - формирование социокультурной и духовнонравственной 

основы личности в среднем профессиональном образовании через приобщение к 

базовым ценностям нашего Отечества. 

Задача Формирование ощущения социокультурного родства с 

программы: окружающим социумом, дающего основание для самореализации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по 

видам). Программа учебной дисциплины «Основы экономики» предназначена для 

изучения экономики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к профессиональному 

циклу образовательных программ. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• действующие законодательные и нормативные акты регулирующие 

производственно - хозяйственную деятельность, основные технико - 

экономические показатели деятельности организации, методики расчёта технико 

- экономических показателей деятельности организации, методы управления 

основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования, механизмы ценообразования н продукцию, формы оплаты труд в 



современных условиях, основные принципы построения экономической системы 

организации, общую производственную и организационную структуру, 

современное состояние и перспективы развития отрасли, состав ресурсов 

организации и способы их экономии. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и переподготовки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» является естественнонаучной, входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для 

освоения обицепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; применять основные положения 

теории вероятности и математической статистики в профессиональной деятельности; 

использовать приёмы и методы математического синтеза и: анализа в различных 

профессиональных ситуациях знать: 

основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств ; решать прикладные математические задачи методом комплексных чисел. 

В процессе изучения дисциплины студенты осваивают следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повы шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области применения современных компьютерных технологий 

организации перевозок и управление на автомобильном транспорте при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная программа дисциплины «Информатика» является естественнонаучной, 

входит в Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые 

знания для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте и требованиями ЕН.02. к результатам освоения дисциплины 

«Информатика», с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 
работать с графической оболочкой операционной системы Windows; 

— использовать изученные прикладные программные средства; 

— пользоваться Интернет для поиска информации и работать с электронной 

почтой. 



знать: 

— основные понятия автоматизированной обработки информации; 

— базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

— мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

— компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии обработки 

информации. 

  



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  
Инженерная графика 

Область применения программы 

Основная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

Основная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации и 

переподготовки, профессиональной подготовке техников по обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

П.00 - Профессиональный цикл 

ОП.ОО - Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 - Инженерная графика 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

> выполнять графические изображения технологического оборудования в ручной и 

машинной графике; 

> выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на 

их поверхности в ручной и машинной графике; 

> выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

^ оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией; 

> читать чертежи, спецификации и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



> законы, методы и приемы проекционного черчения; 

> классы точности и их обозначение на чертежах; 

> правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

> правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

> способы графического представления технологического оборудования в 

ручной и машинной графике; 

> технику и принципы нанесения размеров; 

> типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

> требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте (по видам 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и заочной формы обучения 

Место дисциплины в структуре примерной основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 



посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-производить расчет параметров электрических цепей; 

-собирать электрические схемы и проверять их работу; 

-читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 

-определять тип микросхем по маркировке; знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

-преобразование переменного тока в постоянный; усиление и генерирование 

электрических сигналов 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02. 01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и заочной формы обучения 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 



перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-применять документацию систем качества; 

-применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 

знать: 

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

стандартизации и сертификации; 

-основные понятия и определения, показатели качества и методы их -

оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Транспортная система России 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основой 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области организации перевозок и управления на транспорте при 

наличии полного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Самостоятельно пользоваться справочной литературой, систематическими 
2. Структурировать элементы подсистем; 

3. Пользоваться справочной литературой по характеристикам 

железнодорожного, морского, речного, воздушного, трубопроводного и 

автомобильного транспорта;  

4. Определять "узкие места" в транспортном процессе; 

5. Группировать объекты транспортировки по признакам подобия; 

6. Пользоваться законодательной и нормативно - правовой литературой; 

7. Выделять основные составляющие эффективности использования различных видов 

транспорта; 

8. Использовать стандартные формы контрактов и договоров на доставку грузов и 

транспортно-экспедиционное обслуживание клиентуры. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Виды транспорта; 

2. Материальные и трудовые ресурсы на различных видах транспорта; 

3. Основные компоненты транспортной системы; 

4. Основные характеристики железнодорожного транспорта: 

5. Основные характеристики морского и водного транспорта; 

6. Основные характеристики воздушного и трубопроводного видов транспорта; 

7. Характеристики автодорожного комплекса; 

8. Основные принципы взаимодействия различных видов транспорта; 

9. Классификацию источников финансирования на модернизацию и 

совершенствование производственно-технической базы транспорта; 

10. Методы и формы согласованного управление различными видами транспорта. 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические средства на автомобильном транспорте 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области организация перевозок и управления на транспорте при наличии полного 

общего образования: 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочной и специальной литературой для определения 

характеристик подвижного состава; 

- определить тип компоновки автомобиля по взаимному расположению 

агрегатов и механизмов; 

- ориентироваться в основных параметрах механизмов и систем двигателя, в их 

соотношениях; 

- подбирать к конкретным моделям автомобилей соответствующие марки 

аккумуляторных батарей и генераторных установок; 

- дать заключение о пригодности системы зажигания к использованию на 

конкретных моделях двигателей/ 

- выполнять разборочно-сборочные работы по узлам и агрегатам; 

- ориентироваться в выборе типа специализированных автомобилей в зависимости от 

типа перевозимых грузов и условий перевозки; 

- уметь определять силы, действующие на автомобиль при его движении; 



- составлять динамический паспорт автомобиля 

- рассчитывать эксплуатационный расход топлива нормативным методом, знать: 

- классификацию подвижного состава автомобильного транспорта, 

- конструкцию основных элементов, узлов и агрегатов автотранспортных средств; 

- принцип действия, взаимное расположение и взаимодействие агрегатов, узлов и 

механизмов автомобилей; 

- специализированный подвижной состав и автомобильные поезда; 

- основы теории двигателей, основные эксплуатационные свойства автомобилей; 

- конструктивные факторы, влияющие на экономное расходование автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

- основы организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

- требования охраны труда при техническом обслуживании и текущем ремонте 

автомобилей; 

- перспективы развития автомобильного транспорта. 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общеопрофессиональных 

дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии. 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.01. «Организация перевозок и управление (по 

видам)» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во енной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- 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 неё 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. 

  



Аннотация к программе учебной дисциплины 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

дополнительного профессионального образования и заочной формы обучения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина в составе профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающие в себя способность: 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.1. 



Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

-выбирать способы соединения материалов; 

-обрабатывать детали из основных материалов; знать: 

-строение и свойства машиностроительных материалов; 

-методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

-области применения материалов; 

-классификацию и маркировку основных материалов; 

-методы защиты от коррозии; 

-способы обработки материалов 

  



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повыш ения квалификации, переподготовки и при 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям: 

21635 Диспетчер автомобильного транспорта 

Примечание: На заочной форме обучения тематика аудиторных занятий выбирается 
преподавателем самостоятельно из тематического 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке 

труда; 

У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

У.З. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 



У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

У.9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У.10. -анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) направлении; 

У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

3.1. - источники информации и их особенности; 

3.2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

3.3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

3.4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

3.5. - как происходит процесс доказательства; 

3.6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

3.7. - способы представления практических результатов; 

3.8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
  



Аннотация к программе учебной дисциплины 

Логистика 

Область применения программы 

Программа дисциплины «Логистика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

видам) (базовая подготовка) в части освоения соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по организации 

перевозок и управления на автомобильном транспорте при наличии основного общего, 

среднего (полного) общего образования, профессионального образования по смежным 

специальностям. 



Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

С целыо овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

-работать с нормативной и правовой документацией по организации перевозок; 

- применять нормативно-справочную документацию при оперативном 

планировании перевозок грузов; 

знать 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 
ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ 01 Организация перевозочного процесса на автомобильном 

Транспорте 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее Рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

23.02.1 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

организации перевозок и управления на автомобильном транспорте при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального 

образования по смежным специальностям. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 



 

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

расчета показателей работы объектов транспорта; 

организации и управления коммерческой деятельностью предприятия; 

планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности 

автотранспортного предприятия; 

финансирования и кредитования предприятий автомобильного 

транспорта; 

уметь: 

организовывать работу персонала по технологии перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

автотранспортного предприятия; 

анализировать и оценивать коммерческую деятельность предприятия; 

планировать хозяйственную деятельность автотранспортного предприятия; 

анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

применять компьютерные средства; 
знать: 

оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (автомобильном): 

основы эксплуатации технических средств транспорта; основные требования к 

работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на транспорте; 

состав, функции и возможности использования информационных и 



 

 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности основы 

коммерческой деятельности организации; 

основы организации и планирования деятельности организации и 

управления ею; 

основы организации финансов предприятия; 

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

виды и формы технической и отчетной документации; правила и нормы охраны 

труда 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 01 

Организация перевозочного процесса на автомобильном транспорте, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 
ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ 03 Организация транспортно-логистической деятельности на 

автомобильном транспорте Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) - является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям) (базовая подготовка) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

транспортнологистической деятельности на автомобильном транспорте и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

организации перевозок и управления на автомобильном транспорте при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального 

образования по смежным специальностям. 

Опыт работы не требуется.  

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

в должности экспедитора по отправлению и приему грузов; 

сопровождению груза в пути следования; 



 

- оформления перевозочных документов; расчета платежей за перевозки; 

- чтения и заполнения транспортной документации. 

- выбора оптимальных свойств транспортных средств, дорожно - транспортных 

условий; 

организации диспетчерского управления движением грузового транспорта; 

- разбора причин дорожно-транспортных происшествий, уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

-работать с нормативной и правовой документацией по организации перевозок; 

- составлять договоры, заполнять заявки и заказы; 

- составлять графики работы водителей; 

- решать организационные задачи, стоящие перед коллективом: 

- выбирать подвижной состав в соответствии с его эксплуатационными 

качествахми; 

- исследовать грузопотоки и дорожные условия; 

- рассчитывать технико-эксплуатационные показатели и потребное количество 

подвижного состава и погрузочно-разгрузочных машин; 

- разрабатывать оперативный суточный план перевозок; 

- применять нормативно-справочную документацию при оперативном 

планировании перевозок грузов; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

знать: 

- технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава; 

классификацию опасных грузов; порядок нанесения знаков опасности; 

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в 

грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; организацию грузовой работы на транспорте: 

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

- формы перевозочных документов; организацию работы с клиентурой; 

- грузовую отчетность; меры безопасности при перевозке грузов, особенно 

опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 



 

 

- основные принципы транспортной логистики: правила размещения и 

крепления грузов. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 02 

Организация сервисного обслуживания на автотранспорте, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 
ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на автотранспорте 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) — является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

отраслям) (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания на автомобильном 

транспорте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать работу персонала по планированию организации перевозочного 

процесса. 

2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

организации перевозок и управления на автомобильном транспорте при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального 

образования по смежным специальностям. 

Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

 

применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

- маркетингового исследования рынка автотранспортных услуг; 

- выбора оптимальных свойств транспортных средств, дорожно - 

транспортных условий; 

- организации и проведения деловых переговоров и встреч; 

- организации диспетчерского управления движением автобусов и 

таксомоторов; 

- разбора причин дорожно-транспортных происшествий;, уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

- устанавливать цены на автотранспортные услуги; 

- выбирать наиболее эффективные виды продвижения автотранспортных услуг на 

рынок; 

- планировать рекламную кампанию и организовывать коммерческую 

деятельность предприятий автомобильного транспорта. 

- применять полученные теоретические знания в своей практической работе; 

- решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

- определить морально-психологический климат коллектива; 

- использовать механизмы внутригруппового регулирования конфликтных 

ситуаций; 

- выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт 

маршрута 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; правила документального оформления перевозок 



 

 

пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (автомобильным); 

- основные принципы организации движения на транспорте (автомобильном); - 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (автомобильном); 

- теоретические основы психологии и профессиональной этики; 

- основные принципы делового общения, его способы и средства. 

- принципы построения тарифов на пассажирском автомобильном транспорте и 

правила их применения; 

- характеристики дорожного движения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 02 

Организация сервисного обслуживания на автотранспорте, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативноправовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 



 

 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  



 

 

Аннотация к программе профессионального модуля 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном), квалификации базовой 

подготовки - техник; в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- организация перевозок и управление на транспорте; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (21635 Диспетчер автомобильного транспорта). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по профессии: 

- 21635 Диспетчер автомобильного транспорта, при освоении профессии рабочего в 

рамках специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном), уровень образования: среднее (полное) общее 

профессиональное образование. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- организации диспетчерского управления движением автобусов и таксомоторов; 
- составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 
- оформления и обработки путевых листов; 
- составления расписания движения автотранспорта; 

- осуществления контроля за выполнением графика движения грузовых автомобилей, 

автобусов на линии и принимает меры к соблюдению расписания и интервалов 

движения автобусов. 

уметь: 

- организовать работу водителей автомобилей на линии; 

- заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, от-

ражающие выполненную работу, проверять правильность их оформления; 

- принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев автомобилей; 

- перераспределять автобусы между маршрутами при изменении пассажиро-

потоков; 



 

 

- организовывать специальные маршруты или отдельные рейсы; 

- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

- принимать меры по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

- выбирать рациональную схему автобусного маршрута, составлять паспорт 

маршрута 

- контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 

автомобилей транспортной дисциплины; 

- организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные 

материалы вышестоящих органов, определяющие организацию оперативного 

управления движения автотранспорта; 

- правила автомобильных перевозок грузов (пассажиров); 

- порядок оформления и обработки путевого листа; 

- схему дорог и их состояние; 

- правила эксплуатации автомобилей; 

- тарифы и правила их применения; 

- расписание движения и остановочные пункты; 

- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки 

пассажиров; 

- инструкции водителя автомобиля, кондуктора; 

- средства вычислительной техники и правила ее эксплуатации; 

- экономику, организацию производства, труда и управления; 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

  



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и контролировать работу водителей автомобилей на линии 

ПК 2. Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок. 

ПК 3. Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии. 
ПК 4. Оформлять отчетную документацию, отражающую выполненную работу, 

проверять правильность их оформления. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
  



 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Область основной программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Правила безопасности 

дорожного движения» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СГ10 по специальности 

23.02.1 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте. 

Основная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» является 

общепрофессиональной, входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил и безопасности 

дорожного движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

— причины дорожно-транспортных происшествий; 

— зависимость дистанции от различных факторов; 

— дополнительные требования к движению различных транспортных средств 

и движению в колонне; 

— особенности перевозки людей и грузов; 

— влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

— основы законодательства в сфере дорожного движения 

 


