
АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам) 

 
В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой базовой подготовки по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл включает следующие учебные дисциплины: 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 
ОГСЭ.07 Основы экономики 
ОГСЭ.08 Культурология 

 
Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
2. Структура и содержание учебной дисциплины  
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 



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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,   

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

 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 и окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 10 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Введение в философию. 



Раздел 2. История философии. 
Раздел 3. Русская философия. 
Раздел 4. Философия морали. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОГСЭ.02 «История» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

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 учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX — начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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 религия в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ века. 
Раздел 2. Россия и мир между войнами (1915-1939 гг.). 



Раздел 3. Вторая мировая война. 
Раздел 4. Россия и мир после войны (1945-1994 гг.). 
Раздел 5. Россия и мир на рубеже XX и XXI веков. 
Раздел 6. Распад СССР. 

Раздел 7. Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI вв. 
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  
(по видам) 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

Цели освоения приобретение обучающимися общекультурных 
компетенций в области иностранного языка, 
необходимых для успешной профессиональной 
деятельности специалистов.  

Семестр (курс), в (на) котором 
Изучается дисциплина (модуль) 

1,2,3,4,5,6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП СПО, к которой 
относится дисциплина (модуль) 

ОГСЭ.03 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения 

ОК 01; ОК 02;  ОК 03;  ОК 04; ОК 05; ОК 09. 
ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 3.1; ПК 3.3 

 



 
Трудоемкость 

228 часов 

Содержание. Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Вводно-фонетический курс. 
Тема 2. Имя существительное. 
Тема 3. Имя прилагательное. 
Тема 4. Имя числительное. 
Тема 5. Местоимение. 
Тема 6. Глагол. 
Тема 7. Система времен в английском языке. Форма залога. 
Тема 8. Структура английского предложения. 
Тема  9. Вопросительные слова. Вопросительная форма. 
Тема 10. Модальные глаголы. 
Тема 11. Неличные формы глагола. 
Тема 12. Образование вопросов и просьб. 
Тема 13. Согласование времен. 
Тема 14. Основные способы словообразования. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

Экзамен 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  
(по видам) 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

Цели освоения формирование здорового образа жизни и основ 
физической культуры личности профессионала.  

 
Семестр (курс), в (на) котором 
Изучается дисциплина (модуль) 

1,2,3,4,5,6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП СПО, к которой 
относится дисциплина (модуль) 

ОГСЭ.04 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения 

ОК 04; ОК 06; ОК 08. 
 

 
Трудоемкость 

336 часов 

Содержание. Основные разделы 
(темы) 

Раздел 1. Легкая атлетика. 
Раздел 2. Баскетбол. 
Раздел 3. Волейбол. 
Раздел 4. Настольный теннис. 
Раздел 5. Гимнастика. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

Дифференцированный зачет 

 



 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:  

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 



уметь:  
- активно использовать на письме и в речи синонимы, антонимы и 

паронимы; 
- выделять из текста и толковать старославянизмы, архаизмы и историзмы; 
- разнообразить свою речь русскими пословицами и поговорками, 

выражениями из классической литературы; 
- пользоваться словарями в случае необходимости; 
- владеть типами написаний в соответствии с произношением; 
- грамотно употреблять слитные, дефисные и раздельные написания; 
- выражать свои мысли на письме; 
- грамотно составлять предложения; 
- расставлять знаки препинания в соответствии с правилами русской 

пунктуации. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о положении русского языка в современном мире; 
- о языковой норме литературного языка; 
- систему языка, ее устройство и функционирование; 
- лексические нормы; 
- профессиональную лексику своей специальности; 
- типы фразеологических единиц: единства, сращения и сочетания; 
- основные типы словарей и условия их создания; 
- основные правила русского литературного произношения; 
- принципы русской орфографии; 
- синтаксис простого и сложного предложений; 
- основы русской пунктуации. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
Раздел 1. Русский язык в современном мире. 
Раздел 2. Практическая стилистика. 
Раздел 3. Лексика. 
Раздел 4 Фразеология. 
Раздел 5 Лексикография. 
Раздел 6. Орфоэпия. 
Раздел 7. Орфография. 
Раздел 8. Синтаксис. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо тематического 
плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  



-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОГСЭ.06 «Основы социологии и политологии» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:  

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

 
уметь:  

- понимать современную политическую ситуацию в России и мире; 
- формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной 
деятельности. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы социологического анализа; 
- особенности процесса социализации личности, формы регуляции и  

саморегуляции социального поведения; 
- основы Конституции Российской Федерации; 
- сущность власти и закономерности политических процессов в обществе. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Введение. 
Тема 1. История социологии. 
Тема 2. Структура социологии. 
Тема 3. Развитие и мировая система. 
Тема 4. Социальные институты и социальные процессы. 
Тема 5. Политология – наука и учебная дисциплина. 
Тема 6. Политическая система общества, власть, режимы, выборы. 
Тема 7. Субъекты политики и  политическая культура. 
Тема 8. Социально-политические процессы в России. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 

 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОГСЭ.07 «Основы экономики» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



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

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

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

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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  
профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

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

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 

уметь:  
- анализировать факторы общественного производства; 
- определять эластичность спроса и его влияние на выручку предприятия; 
- определять эластичность рыночного предложения; 
- анализировать последствия цикличности макроэкономики. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- факторы современного общественного производства; 
- понятие специализации и экономической интеграции; 
- понятие рынка и виды конкуренции; 
- основы теории спроса и предложения; 
- вопросы макроэкономики и их влияние на деятельность предприятия; 
- инструменты государственного регулирования макроэкономики.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание распределения 
объема времени по всем видам учебной работы.  



 
Содержание:  
Введение. 
Раздел 1. Экономика и ее основные проблемы. 
Раздел 2. Основы микроэкономики. 
Раздел 3. Основы макроэкономики. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОГСЭ.08 «Культурология» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

уметь:  
- выработать навыки и способности самостоятельной оценки того или 

иного явления культуры; 
- сравнить или оценить культурные ценности жизни, человеческие нормы 

и идеалы духовного отношения к самому себе и другим людям; 
- на основе полученных знаний на более высоком культурном уровне 

обслуживать пассажиров, в том числе иностранных при выполнении внутренних 
и международных рейсов, с учетом культурных традиций того или иного народа. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- методы анализа культурных явлений; 
- культуру Древнего мира; 
- основные даты и имена выдающихся мастеров мировой культуры.    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Структура и основные понятия культурологии. 
Раздел 2. Становление духовного человека. 
Раздел 3. История культуры. Характеристика культурно-исторических эпох. 
Раздел 4. Культура средневековья. 



Раздел 5. Генезис русской культуры. 
Раздел 6. Будущее и смысл культуры. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  

-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 

 
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам) 

 
В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой базовой подготовки по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) математический и общий 
естественнонаучный цикл включает следующие учебные дисциплины: 
 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
2. Структура и содержание учебной дисциплины  



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ЕН.01 «Математика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
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. 

 уметь: 
- применять  математические  методы дифференциального и интегрального 

исчисления для  решения профессиональных задач; 
- применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности;  
- использовать приёмы и методы  математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и методы математического логического  синтеза и 

анализа логических устройств; 
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Элементы дифференциального и интегрального  исчисления. 
Раздел 2.  Дискретная математика 
Раздел 3.  Теория вероятностей и математической  статистики. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  

-  описание самостоятельной работы обучающихся.  
 

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

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса;  



- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ЕН.02 «Информатика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

уметь:  
- использовать изученные прикладные программные средства. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных 
систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 
 

Содержание:  
Введение. 
Тема 1. Общие теоретические основы информатики. 
Тема 2. Архитектура аппаратных и программных средств персональных 
компьютеров (РС). 
Тема 3. Основы работы пользователя в операционной среде персонального 
компьютера. 
Тема 4. Основы работы с прикладными программами общего назначения. 
Тема 5. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей. 
 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  



 
 

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

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 
документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

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

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 

 уметь:  
- предпринимать профилактические меры для повышения уровня 

экологической безопасности в профессиональной деятельности и быту; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- биосферные функции человека; 
- основные предпосылки экологических проблем; 
- правовые вопросы экологической безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Тема 1. Введение в дисциплину. 
Тема 2. Структура современной экологии. 
Тема 3. Закономерности взаимодействия организмов и среды их обитания. 
Тема 4. Экология особи, популяций и сообществ; биогеоценоз, экосистема. 



Тема 5. Учение о биосфере и биосферно-ноосферная концепция В.И. 
Вернадского. 
Тема 6. Место и роль человека в биосфере и глобальные экологические 
проблемы. 
Тема 7. Понятие о природно-ресурсном потенциале биосферы. 
Тема 8. Охрана водных ресурсов и почвы. 
Тема 9. Охрана атмосферного воздуха. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  
 

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

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 

АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам) 

 
В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой базовой подготовки по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) профессиональный цикл 
включает следующие общепрофессиональные дисциплины: 
 

ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Электротехника и электроника 



ОП.03 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

ОП.04 Транспортная система России 
ОП.05 Технические средства воздушного 

транспорта 
ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ОП.07 Охрана труда 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.09 Профессиональный английский 

 
Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
2. Структура и содержание учебной дисциплины  
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.01 «Инженерная графика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



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

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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:  

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. 

уметь: 
- читать технические чертежи; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- структуру и оформление конструкторской, технологической 
документации в соответствии с требованиями стандартов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Геометрическое черчение. 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
Раздел 3. Машиностроительное черчение. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  



-  описание самостоятельной работы обучающихся.  
 

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

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса;  

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.02 «Электротехника и электроника» 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



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

профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

уметь:  
- проводить расчет параметров электрических цепей;  
- собирать электрические схемы и проверять их работу;  
- читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; определять тип микросхем по маркировке. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать: 

- методы преобразования электрической энергии, 
- сущность физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях,  
- порядок расчета их параметров преобразование переменного тока в 

постоянный;  
- усиление и генерирование электрических сигналов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Электротехника. 
Раздел 2. Электроника. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  



-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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  

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. 

 уметь:  
- применять документацию систем качества;  
- применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации,  
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки, технологическое обеспечение качества,  
- порядок и правила сертификации 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Стандартизация. 
Раздел 2.   Метрология. 



Раздел 3.   Основы сертификации. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.04 «Транспортная система России» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 
документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

уметь:  
- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру транспортной системы России, основные направления 
грузопотоков и пассажиропотоков.    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  



 
Содержание:  
Раздел 1. Роль транспорта в экономике  России. 
Раздел 2. Организация транспортных процессов. 
Раздел 3. Проблемы и перспективы развития транспортной системы России. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.05 «Технические средства воздушного транспорта» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



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

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 
документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

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

уметь:  
- различать типы погрузочно-разгрузочных машин;  
-рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);  
- основные характеристики и принципы работы технических средств 

транспорта (по видам транспорта).    
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  



- самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Организация работы службы специального транспорта и отдела 
главного механика аэропорта. 
Раздел 2. Средства механизации и автоматизации, предназначенные для 
обслуживания пассажирских и грузовых перевозок. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

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

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 

уметь:  
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.    
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Право собственности. 
Раздел 2. Юридические лица  как субъекты предпринимательской деятельности. 
Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
Раздел 3. Гражданско-правовой договор: общие положения. 
Раздел 4. Экономические споры. 
Раздел 5. Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости 
и трудоустройства. 
Раздел 6. Трудовой договор. 
Раздел 7. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 
Раздел 8. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность. Трудовые 
споры. 
Раздел 9.  Административное право. 
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 

 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 

ОХРАНА ТРУДА 

Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  
(по видам) 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

Цели освоения изучение основ трудового законодательства, общих 
вопросов по охране труда, производственной 
санитарии, по технике безопасности, пожарной 
технике и пожарной безопасности на производстве; 
ознакомление с действующими нормами, правилами, 
инструкциями, ГОСТами и требованиями по технике 
безопасности, производственной санитарии и 
пожарной профилактике. 

Семестр (курс), в (на) котором 
Изучается дисциплина (модуль) 

4,6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП СПО, к которой 
относится дисциплина (модуль) 

ОП.07 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 07;  
ОК 09. ПК 1.1;  ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 

2.3. ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 
Трудоемкость 128  часов 
Содержание. Основные разделы 
(темы) 

Раздел 1. Основы охраны труда. 
Раздел 2. Основы управления охраной труда. 
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда. 
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на 
производстве. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

Дифференцированный зачет 

 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы  
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 
документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 



на основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика. 

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 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; 
 В результате освоения учебной 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 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.    
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе:  



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы.  
 

Содержание:  
Раздел 1. Основы военной службы. 
Введение. 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности. 
Раздел 3. Военные учебные сборы  
 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 
тематического плана включает:  

-  характеристику уровня усвоения учебного материала,  
-  конкретное описание учебного материала,  
-  содержание лабораторных работ и практических занятий,  
-  описание самостоятельной работы обучающихся.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;  
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 
 
 

Наименование учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  
(по видам) 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

Цели освоения обеспечение активного владения иностранным языком как 
средством «формирования и формулирования мыслей» в 
профессионально ориентированных сферах общения 

Семестр (курс), в (на) котором 
Изучается дисциплина (модуль) 

2,3,4,6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП СПО, к которой 
относится дисциплина (модуль) 

ОП.09 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09;  
ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 3.1; ПК 3.3; 

Трудоемкость 111 часов 
Содержание. Основные разделы 
(темы) 

Тема 1. Введение в программу профессионального 
английского языка. Английский в авиации. Разные способы 
работы над изучением языка.  
Тема 2. Сотрудники наземных служб международного 
аэропорта и их обязанности. Обязанности представителя 
авиакомпании. 
Тема 3.Структура аэропорта. Зоны. Терминалы. 
Контрольные службы. Иные службы. Помещения. 
Международный аэропорт. Аэродром. 
Тема 4. Обслуживание пассажиров в международном 
аэропорту. Регистрация пассажиров и их багажа в 
аэропорту направления. Обслуживание прибывающих 
пассажиров. Обязанности агента по встрече и посадке в ВС. 
Тема 5. Организация досмотра пассажиров и багажа.  
Тема 6. Административные формальности, необходимы для 
прохождения пассажиром международной перевозки. 
Тема 7. Рейсовая документация. 
Тема 8. Чтение текстов, рекомендованных практиками 
ИКАО. 
Тема 9. Международные тарифы. 
Тема 10. Аббревиатуры. Коды и определения, 
рекомендованные ИАТА. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

Дифференцированный зачет 



 
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам) 

 
В соответствии с основной профессиональной программой базовой 

подготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) профессиональный цикл включает следующие 
профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им 
междисциплинарные курсы (далее – МДК): 
 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на воздушном транспорте 
МДК.01.01. Технология перевозочного процесса на воздушном транспорте 
МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса на 

воздушном транспорте 
МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте на 

воздушном транспорте 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на воздушном 

транспорте 
МДК.02.01. Организация движения на воздушном транспорте 
МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров на воздушном транспорте 
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности на 

воздушном транспорте 
МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на воздушном 

транспорте 
МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на воздушном транспорте 
МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Организация работ по обслуживанию пассажирских перевозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.01 «Организация перевозочного процесса  

на воздушном транспорте»  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)»   
 в части освоения профессионального модуля обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Организация перевозочного процесса (на воздушном транспорте) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 
перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по выполнению требований 
обеспечения безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 
работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:   

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 
графиков; 

- использования в работе электронно-вычислительных машин для 
обработки оперативной информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций;  
- расчета показателей работы объектов транспорта. 

уметь:   
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
- применять компьютерные средства. 

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

транспорте (по видам транспорта); 
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 
- систему учета, отчета и анализа работы; 
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 864 часа, в том числе: учебной практики – 72 часа; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 792 часа, включая:   

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 530 часов;   
 − самостоятельной работы обучающегося – 262 часа; 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - Организация 
перевозочного процесса (на воздушном транспорте), в том числе 
профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам). 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные 
курсы:  
МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на воздушном транспорте; 
МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса на 
воздушном транспорте; 
МДК.01.03 Автоматизированные системы управления транспорте на воздушном 



транспорте. 
 
  Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику.  
 

Тематический план обучения в рамках данного ПМ.01 
 

Раздел Тема 
Раздел 1. Осуществление 
организации перевозочного 
процесса; работа с 
перевозочными  документами 
МДК 01.01 Технология 
перевозочного процесса на 
воздушном транспорте 

Тема 1.1. Организация производства 
Тема 1.2. Менеджмент 
Тема 1.3. Аэропорты гражданской 
авиации 
Тема 1.4. Основы авиации 
 

Раздел 2. Выбор оптимальных 
решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных 
ситуаций  
МДК 01.02 Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса на воздушном транспорте 

Тема 1.1. Экономика отрасли 
Тема 1.2. Маркетинг авиаперевозок 
 

Раздел 3.  Использование систем 
бронирования, управления 
отправками по осуществлению 
перевозочного процесса.  
МДК 01.03 Автоматизированные 
системы управления  на 
воздушном транспорте 

Тема 1.1. Автоматизированные системы 
управления и информационные 
технологии на воздушном транспорте 
Тема 1.2. Вычислительная техника 
 

 
 

 Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по 
каждому разделу:   

−  характеристику уровня усвоения учебного материала, 
−  конкретное описание учебного материала, 
−  содержание лабораторных работ и практических занятий, 
−  описание самостоятельной работы обучающихся, 
−  перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики.  
 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 Программа профессионального модуля включает следующие данные:  − 



требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса;   

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 
учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;   

− общие требования к организации образовательного процесса, включая 
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации по 
модулю, а также требования к кадровому обеспечению образовательного 
процесса.  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 
профессиональных и общих компетенций.  
 Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 
контроля и оценки результатов. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 

ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  

(по видам) 
Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

Цели освоения Освоить вид профессиональной деятельности и 
соответствующие профессиональные компетенции в 
ходе освоения данного профессионального модуля. 

Семестр (курс), в (на) котором 
Изучается дисциплина (модуль) 

1,2,3,4,6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП СПО, к которой 
относится дисциплина (модуль) 

Профессиональный учебный цикл 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 07;  
ОК 09;  

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3. 
 
Трудоемкость 

1468 часов 

Содержание. Основные разделы 
(темы) 

Раздел 1. Обеспечение организации сервисного 
обслуживания на ВТ. 
- МДК 02.01 Организация движения (по видам 
транспорта) 



Раздел 2. Обеспечение организации пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров на ВТ. 
- МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по видам транспорта). 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

Экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 

ПМ.03  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРЕ 
Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  

(по видам) 
Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

Цели освоения Освоить вид профессиональной деятельности и 
соответствующие профессиональные компетенции в ходе 
освоения данного профессионального модуля. 

Семестр (курс), в (на) котором 
Изучается дисциплина (модуль) 

3,4,6 семестр 

Наименование части (блока) 
ОПОП СПО, к которой 
относится дисциплина (модуль) 

Профессиональный учебный цикл 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
освоения 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; ОК 07;  
ОК 09;  

ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3. 
 
Трудоемкость 

784 часа 

Содержание. Основные разделы 
(темы) 

Раздел 1. Транспортная экспедиторская деятельность на 
ВТ. 
- МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 
(по видам транспорта). 
Раздел 2. Обеспечение грузовых перевозок на ВТ. 
- МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 
Раздел 3. Организация перевозки грузов на особых 
условиях на ВТ. 
- МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам освоения 

Экзамен 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)». 
  В части освоения профессионального модуля обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):  

 ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 
документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 



на основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:   

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования 
и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 
перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации. 
уметь:   

- обеспечивать управление движением; 
- анализировать работу транспорта. 

знать:   
- систему организации движения на воздушном транспорте; 
- правила документального оформление перевозок пассажиров и багажа; 
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта);  
- основные принципы  организации движения на  транспорте (по видам 

транспорта); 
- особенности организации пассажирского движения. 

. 
 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 91 час, в том числе: производственной практики (по профилю 
специальности)–  36 часов; 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 55 часов, включая:   

 – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;   
 − самостоятельной работы обучающегося – 19 часов; 

 
2. 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 и общими компетенциями, которые заданы 
ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 
 
 
 
 
 
 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Данному профессиональному модулю соответствуют междисциплинарные 
курсы:  
МДК.04.01 Организация работ по обслуживанию пассажирских перевозок 
 
  Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 
отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 
нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 
выделенное на учебную и производственную практику.  
 

Тематический план обучения в рамках данного ПМ 
 

Раздел Тема 
Раздел 1. Выполнение 
работ по профессии  
«Приемосдатчик груза и 
багажа» 
МДК.04.01 Организация 
работ по обслуживанию 
пассажирских перевозок 

Тема 1.1. Организация работ по рабочей 
профессии  «Приемосдатчик груза и багажа» 
 

 Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по 
каждому разделу:   

−  характеристику уровня усвоения учебного материала, 
−  конкретное описание учебного материала, 
−  содержание лабораторных работ и практических занятий, 
−  описание самостоятельной работы обучающихся, 
−  перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики.  
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

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

образовательного процесса;   
− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;   
− общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации по 
модулю, а также требования к кадровому обеспечению образовательного 
процесса.  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 



проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 
профессиональных и общих компетенций.  
 Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 
контроля и оценки результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки 
по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам) 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
1.  Цели и задачи учебной практики:  
формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 
модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности. 

 
Задачами учебной практики являются:  

- ознакомление студентов с особенностями избранной профессии;  
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;  

ВПД Требования к  умениям 
ПМ.01 Организация 
перевозочного 
процесса на 
воздушном 
транспорте 

– ведения технической документации, контроля 
выполнения заданий и графиков;  
– использования в работе информационных технологий 
для обработки оперативной информации;  
– расчета норм времени на выполнение операций;  
– расчета показателей работы объекта практики;  
– анализировать документы, регламентирующие работу 
транспорта в целом и его объектов в частности;  
– использовать программное обеспечение для решения 
транспортных задач 
 – применять компьютерные средства;   

ПМ.02 Организация 
сервисного 
обслуживания на 
воздушном 
транспорте 
 

- применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации 
деятельности; 
- применения действующих положений по организации 
пассажирских перевозок; 
- самостоятельного поиска необходимой информации;- 
информационно-справочного обслуживания пассажиров 
в пунктах отправления и прибытия транспорта; 
- определения оптимальных возможностей и методов 
оказания услуг транспорта с учетом индивидуальных 
потребностей обычных пассажиров и клиентуры, 
особых категорий пассажиров; 



- приобретение практических профессиональных умений и навыков по 
избранной специальности. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности студент должен  уметь: 
 
 
 

3.  Количество часов на освоение программы учебной практики: 
 
Всего – 144 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса на воздушном транспорте 

 часа, в том числе: 
72  

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на воздушном транспорте 
 часа 

72  

 

 
часа 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  

(по видам) 
Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 
Цели практики закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений, 
обучающихся по изучаемой специальности, развитие 
общих и профессиональных компетенций, освоение 
современных производственных процессов, 
адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм 

Место в структуре ППССЗ  ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 
Наименование части (блока) 

ОПОП СПО, к которой 
относится практика 

Профессиональные модули 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

прохождения практики 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 07; ОК 08; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3 

 
Трудоемкость практики 

756 часов 
21 неделя 

Содержание практик. Основные 
разделы 

Тема 2.1 Осуществление организации перевозочного 
процесса; работа с перевозочными  документами. 
Тема 2.2. Правила перевозки пассажиров и их багажа на 
внутренних линиях. 
Тема 2.3.  Организация обслуживания пассажиров в 
аэропорту отправления/назначения. 
Тема 2.4 Организация обслуживания пассажиров а 
аэропорту транзита/трансфера. 
Тема 2.5 Организация обслуживания пассажиров особых 
категорий (VIP,»Бизнес», больных/инвалидов и т.д.). 



Тема 2.6 Оформление рекламации при перевозке багажа. 
Комплектование коммерческой загрузки рейса. 
Оформление перевозочной документации рейса. 
Тема 3.1 Организация грузовых перевозок на воздушном 
транспорте. Бронирование, прием, передача, 
загрузка/снятие груза с борта ВС. 
Тема 3.2 Организация  перевозки почты  на воздушном 
транспорте. 
Тема 4.1 Организация обслуживания багажа и груза  на 
внутренних/международных авиалиниях. 
Тема 4.2 Особенности правил   багажа и груза в аэропорту 
отправления/назначения на международных воздушных 
авиалиниях. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 

прохождения практики 

Дифференцированный зачет 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  
(по видам) 

Квалификация выпускника Техник 
Форма обучения Очная 
Цели практики закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений 
обучающихся по изучаемой профессии, развитие 
общих и профессиональных компетенций, освоение 
современных производственных процессов, 
адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

Место в структуре ППССЗ ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 
Наименование части (блока) 

ОПОП СПО, к которой 
относится практика 

Профессиональный учебный цикл  
Профессиональные модули 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

прохождения практики 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 07; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3 

 
Трудоемкость практики 

4 недели 
144 часа 

Содержание практик. Основные 
разделы 

Тема 1.1 Технология перевозочного процесса (по видам 
транспорта). 
Тема 1.2 Безопасность движения на перроне. 
Тема 2.1. Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность в системе гражданской 
авиации. Поиск и сбор материалов, для  написания 
дипломной выпускной работы по месту прохождения 
преддипломной практики. 
Тема 2.2 Организация пассажирских перевозок и 
сервисное обслуживание пассажиров на ВТ на 



внутренних воздушных линиях. 
Тема 2.3 Организация пассажирских перевозок и 
сервисное обслуживание пассажиров на ВТ на 
международных воздушных линиях. 
Тема 3.1 Организация грузовых перевозок на воздушном 
транспорте. 
Тема 4.1. Организация работ по обслуживанию 
пассажирских перевозок. 
Тема 4.2 Организация работ по обслуживанию грузовых 
перевозок. 

Форма промежуточной 
аттестации по итогам 

прохождения практики 

Дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Наименование   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Наименование специальности 23.02.01 Организация перевозок на транспорте  

(по видам) 
Квалификация выпускника Техник 
Форма обучения Очная 

Цель (цели) 
государственной итоговой 
аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является 
определения соответствия результатов освоения 
выпускниками программы подготовки специалистов 
среднего звена соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта 
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 
 

Формы государственной 
итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 
проводится в форме: 
-защиты дипломного проекта (работы) 

Место в структуре 
образовательной программы 

ГИА 

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 
государственной итоговой 
аттестации 

ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 
ОК 07; ОК 08; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 
ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3 

Общая трудоемкость 
государственной итоговой 
аттестации 

6 недель, 216 часов 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
 

Наименование ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Наименование 
специальности 

23.02.01 Организация перевозок на транспорте  
(по видам) 

Квалификация выпускника Техник 
Форма обучения Очная 
Цель (цели) 
воспитательной работы 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 
гражданского самоопределения, профессионального становления и 
индивидуально-личностной самореализации в созидательной 
деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 
развитии. 
 

Содержание программы 
воспитания 

1. Общие положения.  
2. Содержание и условия реализации воспитательной работы.  
3. Управление системой воспитательной работы в Университете, 
мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 
содержания воспитательной деятельности. 

Оценка достижений 
результатов 
воспитательной 
деятельности 

-методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и 
методики самооценки; 
-анкетирование, беседа и др.; 
-анализ результатов различных видов деятельности; 
портфолио и др. 
-качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной 
деятельности;  
-качество инфраструктуры ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова  
«Авиационно-транспортный колледж»;  
-качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в 
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова  «Авиационно-
транспортный колледж»;  
-качество управления системой воспитательной работы в ФГБОУ ВО 
СПбГУ ГА им. А.А. Новикова  «Авиационно-транспортный 
колледж»;  
-качество курсантского самоуправления в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. 
А.А. Новикова  «Авиационно-транспортный колледж»; -иное. 


