АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
(заочное отделение)
по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном) по программе базовой подготовки,
нормативный срок освоения 3 года 8 месяцев
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУПКТС по специальности 23.02.01Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка, разработанной в соответствии с
ФГОС.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни
как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий







Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП ПКТС по специальности 23.02.01Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка,разработанной в соответствии с
ФГОС и овладению общими компетенциями (ОК) (Приложение 1):
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 52 часов.
1.5. Автор: Ляхин Е.В., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный
циклосновной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения 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
поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Не предусмотрено

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Не предусмотрено
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.
1.5. Автор: Ляхин Е.В., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01 Организация и
управление на транспорте (автомобильном), углубленная подготовка, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических
дисциплин основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
(ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) на иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация и управление на
транспорте (автомобильном), углубленная подготовкаи овладению общими компетенциями
(ОК) (Приложение 1):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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.
ПК 1.4. Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и проводить анализ причин
нарушения безопасности движения.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием
современных научно-исследовательских математических методов.
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора,
обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с
перевозкой пассажиров и грузов.
ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные и
основные положения маркетинга.
ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и спроса.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
Распределение часов по курсам
I курс
II курс
III курс
IV курс
Аудиторная
10
10
10

нагрузка
Самостоятельная
89
38
52
работа
1.5. Автор: Макарова Л.В, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ПКТС
ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
 и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
 направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
 словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
Обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка и
овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 2):
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;
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями;
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика;
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение
общими компетенциями (ОК) (Приложение 1):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
Распределение часов по курсам
IV курс
I курс
II курс
III курс
Аудиторная
нагрузка

10

10

10

Самостоятельная
работа

89

38

52

1.5. Автор: Турова Н.П., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01
Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при заочной форме
обучения.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение
физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций.
Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая
культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем
физического воспитания оперативной информации о степени освоения знаний, умений,
состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, профессиональноприкладной подготовленности обучающегося.
Анализируя физическое развитие, физическую подготовленность, состояние основных
функциональных систем позволяет преподавателю определить медицинскую группу, в которой
целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная.
К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений в
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической
подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными
временными отклонениями в состоянии здоровья.
К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие патологические
отклонения в состоянии здоровья.
Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий,
осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют
индивидуальные проекты.
Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности,
в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина «Физическая культура» является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины Физическая культура (ОПОП)
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Не предусмотрено
Обоснование: Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности. 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), и формированию общих
компетенций (ОК) (Приложение 1):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов,
в том числе:
4 часа – практических занятий,
316 часов – самостоятельной работы.
1.5. Автор: Валентова Л.Ф., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС
.
ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), углубленная подготовка в соответствии с ФГОС
СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании – повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в вариативную часть дисциплин цикла общих гуманитарных
социально-экономических дисциплин
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
ОПОП:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Не предусмотрено
Вариативная часть
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать языковые единицы разных уровней в речи;
• соблюдать
литературные нормы
языка в профессиональной
деятельности;
• свободно владеть стилистическими и выразительными средствами,
выбирая наиболее эффективные в той или иной речевой ситуации;
• пользоваться справочными источниками для повышения
профессионального уровня;
• использовать информационно-коммуникационные технологии для
профессионального и личностного роста;
• владеть навыками орфографической зоркости и пунктуационной
компетентности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• языковые единицы разных уровней и их функционирование в речи;
• языковые нормы русского литературного языка;
• средства выразительности русской речи;
• нормы деловой речи;
• качества правильной речи;

• Интернет-ресурсы, содержащие справочную информацию по
дисциплине;
• нормы орфографии и пунктуации.
Полученные умения позволят обучающимся грамотно оформлять документы,
регламентирующие организацию перевозочного процесса (ПК 1.3).
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
1.5. Автор: Шевцова Т.В., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ПКТС
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ЕН 01. МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
дисциплин основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для

решения профессиональных задач;
- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических
устройств
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка (Приложение 1):
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного
процесса.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями..
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа
самостоятельной работы обучающегося 100 часа.
1.5. Автор: Первушина Л.К., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы углубленной подготовки ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), углубленной подготовки,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является обязательной частью математического и общего естественнонаучного
цикла ОПОП СПО углублѐнной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ
Вариативная часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном),углубленной подготовки и овладению
профессиональными компетенциями (ПК).
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием
современных научно-исследовательских математических методов.
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора,
обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с
перевозкой пассажиров и грузов.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК )
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часа;
самостоятельной работы обучающегося 44 час.
1.5. Автор: Граничникова О.М., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ЕН.04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
фформах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
дисциплин основной профессиональной образовательной программы (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- законы и принципы рационального природопользования
- принципы размещения производств различного типа;
- правовые вопросы экологической безопасности;
- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора.
Обоснование: Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка и

овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
1.5. Автор: Мальцева Н.Н., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по дисциплине Инженерная графика по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (автомобильном) и овладению профессиональными компетенциями
(ПК). (Приложение 1):
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК). (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать Повышение квалификации .
ОК 9 . Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 8 часов
самостоятельной работы обучающегося 90 часов
1.5. Автор: Чеглакова О.В., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОП. О2 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ ПКТС специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном)», базовая подготовка, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и профессиональная
подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 производить расчет параметров электрических цепей;
 собирать электрические схемы и проверять их работу;
 читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых
приборов;
 определять тип микросхем по маркировке;
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
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (автомобильном), углубленной подготовки (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 94 часа.
1.5. Автор: Тарасова Е.П.., преподаватель ГБПОУ ПКТС

ОП. 03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном)»,базоваяподготовкаразработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и профессиональная
подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины (ОПОП):
Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять документацию систем качества;
 применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации;
В результате освоения учебной 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.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на автомобильном транспорте (автомобильном), базовая подготовкаи овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
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 планированиюи организации перевозочного
процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством
применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного
процесса.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
в том числе лабораторно – практические занятия 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
1.5. Автор: Брагина Е.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ПКТС
ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном)», базовая подготовка, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и профессиональная
подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
дисциплин основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 и
овладению профессиональными компетенциями ПК (Приложение 1):
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.
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи

посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов,
самостоятельной работы обучающегося 92 часа.
1.5. Автор: Гриднев С.Г., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОП. О5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном), базовая подготовка ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании - повышение квалификации, переподготовка и профессиональная
подготовка работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь
- различать все 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).
Вариативная часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

Основные нормативные документы в сфере профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном), базовая подготовка.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
профессиональные компетенции (ПК) (Приложение 1):
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 357 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 236 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 118 часов.
1.5. Автор: Никулин В. В., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОП. О6 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы по

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (автомобильном),
углубленная подготовка, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Программа учебной дисциплины может быть использована в основном
профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
В результате освоения 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
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- гражданские права и обязанности;
- основы гражданского права, касающиеся физических лиц;
- основы гражданского законодательства в сфере защиты прав потребителей
Обоснование: Полученные знания позволят обучающимся более эффективно и качественно
освоить ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов,
освоение профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управления на транспорте (автомобильном)», углубленная подготовка и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции (ОК)
(Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск 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. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа;
самостоятельной работы обучающегося 134 часов.
1.5. Автор: Анина Л.С. преподаватель правовых дисциплин ГБПОУ ПКТС
ОП. О7 ОХРАНА ТРУДА
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программыГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы
1.3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности

моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки студента в области знаний применения автоматизированных систем управления при
проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта обучающийся в
рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен уметь:

вести учет, контроль и анализ выполненных работ по ТО и ремонту подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с помощью программы АСУ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Технологию работы с автоматизированными системами управления на
автомобильном транспорте.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.04«Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»и
овладению профессиональными компетенциями (ПК).
1.1.

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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК ):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося 41 часа.
1.5. Автор: Валявина Г.Ю., преподаватель, руководитель службы безопасности ГБПОУ ПКТС
ОП. 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте» (по видам) базовая подготовка, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
•
Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
•
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
•
Применять первичные средства пожаротушения;

•

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
•
Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
•
Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
•
Оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
•
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
•
Основы военной службы и обороны государства;
•
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
•
Способы защиты населения от оружия массового оружия;
•
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;
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Не предусмотрено
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01. Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам) и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):
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
выбора 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 и решать профессиональные задачи посредствам
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.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению

профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01. Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), в соответствии с ОК:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов
самостоятельной работы обучающегося 94 часов.
1.5. Автор Щербинин И.Н., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОП.09 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при очной и заочной
формах обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- не предусмотрено.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (автомобильном), углубленная подготовка и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.4. Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и проводить анализ причин
нарушения безопасности движения.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.4. Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и техническое
нормирование работы транспорта.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные
услуги и основные положения маркетинга.
ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и спроса.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством и потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовыми к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов,
самостоятельной работы обучающегося 109 часов.
1.5. Автор: Гагарина Г.Г.
ОП 10 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
1.1 Область применения программы
Программа дисциплины ОП 09 Экономика отрасли является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ПКТС по ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(автомобильном), базовая подготовка, разработанной в соответствии с ФГОС СПО и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в автотранспортной отрасли любых
форм собственности при наличии среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
1.2. Цели и задачи:
С целью овладения указанными соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ:
уметь: не предусмотрено
знать: не предусмотрено
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ:
уметь:
 применять эффективные решения в процессе профессиональной
деятельности
 работать с учредительной документации
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
 анализировать возможности и ограничения предприятий
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели производственной деятельности;
знать:
 принципы и виды бизнеса;
 основные этапы создания предприятия;
 основы налогообложения;
 методы нормирования и формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов,
самостоятельной работы обучающегося 132 часа.
1.4 Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.5. Автор: Е.В. Брагина, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС
ОП 11 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОП 10 Менеджмент отрасли является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ПКТС по ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном), базовая
подготовка, разработанной в соответствии с ФГОС СПО и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного
процесса.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в автотранспортной отрасли любых
форм собственности при наличии среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
1.2. Цели и задачи:
С целью овладения указанными соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ:
уметь: не предусмотрено
знать: не предусмотрено
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ:
уметь:
 ориентироваться в структуре управления
 анализировать, обосновывать варианты эффективных управленческих решений и выбирать
наиболее оптимальные
 применять различные функции управления (планирование, организацию, мотивацию, контроль)
 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности
знать:
 теоретические основы управления организацией
 структуру и состав объекта управления по производственно-хозяйственной деятельности
 характерные черты современного менеджмента
 цикл менеджмента
 основные функции управления (планирование, организация, мотивация, контроль.)
 процесс принятия и реализации управленческих решений, информационное обеспечение
менеджмента
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов,
самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
1.4 Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного
процесса.
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.5. Автор: Е.В. Брагина, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС
ОП.12 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
- повышение квалификации, переподготовка и
профессиональная подготовка работников технического профиля специальностей при наличии
среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа подготовлена к использованию для очного и заочного обучения
студентов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
- не предусмотрено
Вариативная часть
Обоснование: в целях реализации требований работодателей в результате освоения
учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- Ориентироваться по сигналам регулировщика;
- Определять очередность проезда различных транспортных средств;
- Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно
транспортных происшествиях;
- Управлять своим эмоциональным состоянием при движении
транспортного средства;
- Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
- Предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных
средств;

- Организовывать работу води теля с соблюдением правил безопасности
дорожного движения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Причины дорожно-транспортных происшествий;
- Зависимость дистанции от различных факторов;
- Дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в
колонне;
- Особенности перевозки людей и грузов;
- Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
- Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве
работ.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
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, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения 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 и потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственности 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.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов,
самостоятельной работы обучающегося 130 часов.
1.5 Автор: Саранча Г.А., преподаватель ГБПОУ ПКТС
ОП. 13 ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников автотранспортной отрасли различных форм
собственности при наличии среднего (полного) общего образования и основного общего

образования.
Рабочая программа составляется для очной формы обучения
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

не предусмотрено
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

не предусмотрено
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить разборку и сборку агрегатов автомобилей зарубежного производства;
- оценивать техническое состояние автомобилей зарубежного производства;
- проводить техническое обслуживание.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности конструкции автомобилей зарубежного производства;
зарубежную классификацию автомобильных эксплуатационных материалов;
классификацию зарубежного автомобильного транспорта;
систему технического обслуживания зарубежного автомобильного транспорта.
Изучение дисциплины в наше время очень важно, так как автопарк нашей страны
содержит большую долю автомобилей зарубежного производства, и она постоянно
увеличивается. Выпускник учебного заведения устраиваясь на работу проходит переобучение, и
только после этого его допускают до самостоятельной работы. Что требует определенных затрат
от работодателя, а так же затягивается момент эффективного использования трудовых ресурсов.
Полностью этого не избежать но можно уменьшить затраты и время ожидания.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающегося к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (автомобильном), углубленная подготовка и овладению
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны формировать общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;
самостоятельной работы обучающегося 106 часов
1.5.Автор Маринкин И. С., преподаватель ҐБПОУ ПКТС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
(НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ)
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее ПМ)
является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ПКТС по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая подготовка),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Организация перевозочного процесса (на автомобильном транспорте)» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1
ПК 1.2

ПК 1.3

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных технологий управления перевозками
Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и
выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и
аварийных ситуаций
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в автотранспортной отрасли любых
форм собственности при наличии среднего (полного) общего образования.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
Возможные места работы: автотранспортные организации, организации сервисного
обслуживания,
транспортно-экспедиционные
предприятия,
лизинговые
компании,
информационно-посреднические предприятия
Возможные занимаемые должности: диспетчер, техник отдела эксплуатации,
экспедитор, оператор диспетчерской службы, оператор по обработке перевозочных документов
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся
в ходе освоения
профессионального модуля, должен:
иметь практический опыт:

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и
графиков;
 использования в работе электронно-вычислительных машин для
обработки оперативной информации;
 расчета норм времени на выполнение операций;
 расчета показателей работы объектов транспорта.
уметь:
 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в
целом и его объектов в частности;
 использовать программное обеспечение для решения транспортных
задач;
 применять компьютерные средства.
знать:







оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте
автомобильном;
основы эксплуатации технических средств автомобильного 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.

Обоснование:
Полученные навыки (умения) позволят обучающимся более эффективно осуществлять и
регулировать взаимоотношения между участниками перевозочного процесса, грамотно
оформлять соответствующую документацию, будут способствовать более качественному
обеспечению безопасности перевозок (ПК 1, ПК 2)
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 504 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 424 часов
1.4 Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация перевозочного
процесса (на автомобильном транспорте)», в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
ПК 1.1
применением современных технологий управления перевозками
Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок
ПК 1.2
и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и
аварийных ситуаций
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
ПК 1.3
процесса
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ОК 3.
ситуациях
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
ОК 6.
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
ОК 7.
и контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8.
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
ОК 9.
профессиональной деятельности.
1.5.Авторы: Гурина Н.В. преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ

ПКТС,Золотухина В.К. преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ПКТС
ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
(АВТОМОБИЛЬНОМ)
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном) (базовой подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС СПО в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация
сервисного
обслуживания
на
транспорте
(автомобильном)»
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного
процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
автотранспортной отрасли любых форм собственности при наличии среднего (полного) общего
образования.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
Возможные места работы: автотранспортные организации, организации сервисного
обслуживания,
транспортно-экспедиционные
предприятия,
лизинговые
компании,
информационно-посреднические предприятия
Возможные занимаемые должности: диспетчер, техник отдела эксплуатации,
экспедитор, оператор диспетчерской службы, оператор по обработке перевозочных документов
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Базовая часть:
иметь практический опыт:
 Применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и
координации деятельности;
 Применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;
 Самостоятельного поиска необходимой информации.
уметь:
 Обеспечить управление движением;
 Анализировать работу транспорта;
знать:
 Требования к управлению персоналом;
 Систему организации перевозок;
 Правила документального оформления перевозок и багажа;
 Основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с
автомобильным транспортом;
 Основные принципы организации движения на автомобильном транспорте;
 Особенности организации пассажирского движения;
 Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлением на
автомобильном транспорте;

Вариативная часть:
не предусмотрено
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 472 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 400 часов.
1.4 Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сервисного
обслуживания на автомобильном транспорте, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
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
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ОК 3.
ситуациях
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
ОК 6.
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
ОК 7.
и контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8.
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
ОК 9.
профессиональной деятельности.
1.5.Авторы: Гурина Н.В. , преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС
Золотухина В.К., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ПКТС
ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ)
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ СПО ПКТС в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.01 Организация перевозками и управление на транспорте (автомобильном) (базовой
подготовки) разработанной в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Организация
транспортно-логистической
деятельности на автомобильном транспорте
и соответствующих профессиональных
компетенций - ПК

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчета за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
автотранспортной отрасли любых форм собственности при наличии среднего (полного) общего
образования.
Рабочая программа составляется для очной, заочной форм обучения.
Возможные места работы: автотранспортные организации, организации сервисного
обслуживания,
транспортно-экспедиционные
предприятия,
лизинговые
компании,
информационно-посреднические предприятия
Возможные занимаемые должности: диспетчер, техник отдела эксплуатации, экспедитор,
оператор диспетчерской службы, оператор по обработке перевозочных документов
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ:
иметь практический опыт:
 Оформления перевозочных документов;
 Расчета платежей за перевозки;
уметь:
 Рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
 Определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
 Определять сроки доставки.
знать:
 Основы построения транспортных логистических цепей;
 Классификацию опасных грузов;
 Порядок нанесения знаков опасности;
 Назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;
 Правила перевозок грузов;
 Организацию грузовой работы на транспорте (по видам транспорта);
 Требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
 Формы перевозочных документов;
 Организацию работы с клиентурой;
 Грузовую отчетность;
 Меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
 Меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
 Цели и понятия логистики;
 Особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
 Основные принципы транспортной логистики;
 Правила размещения и крепления грузов.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ:
иметь практический опыт:

проведения маркетинговых исследований
уметь:
 анализировать показатели качества транспортных услуг

 использовать рекламные средства для привлечения потребителей
знать:
 коммерческая деятельность предприятий автомобильного транспорта.
 показатели качества транспортных услуг
Обоснование:
Полученные навыки, умения и знания позволят обучающимся более эффективно
оценивать потребность в транспортных услугах, использовать средства для привлечения
потребителей данных услуг, анализировать качественные показатели перевозочного процесса
(ПК 3.2)
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 556 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося 470 часов.
1.4 Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация транспортно логистической
деятельности на автомобильном транспорте, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчета 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.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ОК 3.
ситуациях
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
ОК 6.
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
ОК 7.
и контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8.
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
ОК 9.
профессиональной деятельности.
1.5.Авторы: Гурина Н.В. , преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
ПКТС
Золотухина В.К., преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ ПКТС

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
МДК 04.01 ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01
Организация перевозками и управление на транспорте (автомобильном) (углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(21635 Диспетчер автомобильного транспорта, соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 5.1

Осуществлять деятельность по организации и контролю работы подвижного
состава и водителей с оформлением соответствующей документации
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в автотранспортной
отрасли любых форм собственности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
Возможные места работы: автотранспортные организации, транспортно-экспедиционные
предприятия, предприятия различных отраслей, эксплуатирующие автотранспортные средства.
Возможные занимаемые должности: диспетчер, оператор диспетчерской службы,
оператор по обработке перевозочных документов.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Базовая часть – не предусмотрено
Вариативная часть:– не предусмотрено
иметь практический опыт:
 Ведения диспетчерской документации, контроля выполнения заданий и
графиков c информационных технологий
 Обеспечения оперативного руководства работой подвижного состава
на линии
 Определения показателей работы подвижного состава в процессе
перевозки грузов и пассажиров
уметь:










применять средства связи для координации деятельности участников
перевозочного процесса
 анализировать качественные показатели работы в диспетчерской
документации
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении
поездки;
знать:
оперативное планирование, формы и структуру диспетчерского управления на
автомобильном транспорте
основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность
движения на транспорте
средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
правила эксплуатации автомобилей;
Обоснование:

На основании обследования рынка транспортных услуг, данных по трудоустройству
выпускников и предложений и рекомендаций предприятий, осуществляющих перевозку грузов
и пассажиров, реализация модуля « Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» направлена на получение рабочих профессий «Диспетчер
автомобильного транспорта»
Освоенные профессиональные компетенции данного модуля расширят возможности
выпускников при трудоустройстве на работу, повысят рейтинг студентов для работодателя, так
как на многих предприятиях в настоящее время идет совмещение деятельности техника по
перевозкам и диспетчера. Также полученные навыки
будут способствовать более
оперативному регулированию транспортного процесса; обеспечению безопасности перевозок.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 210 часов.
1.4 Авторы:Ляхин Е.А.. заведующий отделением ГБПОУ ПКТС
Гурина Н. В. преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ПКТС
Гришаев Н. С., мастер производственного обучения ГБПОУ ПКТС

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПДП ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Программа преддипломной практики составлена на основании учебных планов
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном),
углубленная подготовка, разработанных в соответствии с ФГОС СПО.
Программа составлена с учетом того, что студент должен:
иметь практический опыт:
 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;
 использования в работе информационных технологий для обработки оперативной
информации;
 анализа конкретных случаев нарушения безопасности движения;
 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и
координации деятельности;
 расчета тарифа на перевозку пассажира, багажа;
 применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;
 расчета технических норм работы транспорта;
 оформления грузовых перевозочных документов и другой установленной документации;
 определения оптимальных вариантов доставки грузов;
 заполнения товаросопроводительных документов;
 расчета тарифов на различные виды грузов и условий перевозок;
 оценки направлений маркетинговых исследований транспортных услуг.
1.2. Цели и задачи производственной практики
Цели:
 ознакомление с практической деятельностью будущего специалиста и приобретения
практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению;
 закрепление, применение и углубление теоретических знаний, полученных за период

обучения в колледже;
 приобретение
навыков
решать
практические
задачи,
соответствующие
квалификационным требования выпускника.
 ознакомление с деятельностью автотранспортных предприятий;
 обобщение материала с целью дальнейшего его использования
при написании
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Задачи:
 развитие умений и профессиональных навыков обучающихся, которые должны уметь
решать задачи, соответствующие их квалификации и квалификационным требованиям,
указанным в государственном образовательном стандарте;
 обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном), углубленная подготовка;
 подготовка высококвалифицированных кадров за счет сочетания глубокой
теоретической подготовки и качественного прохождения студентами практики по направлениям
специализации 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном),
углубленная подготовка в автотранспортных предприятиях различных форм собственности.
 умение использовать нормативно-техническую документацию в перевозочном процессе;
 осуществлять
анализ
деятельности
предприятий,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
Задачи практики реализуются по конкретным направлениям обучающихся на предприятия
автотранспортной отрасли в зависимости от темы выпускной квалификационной работы и
индивидуального задания.
Организация и проведение преддипломной практики определяется локальными актами
ГБПОУ ПКТС «Положение об учебной и производственной практики студентов»,
«Рекомендации по планированию и организации практики студентов»,
«Положение о
Государственной итоговой аттестации выпускников».
Места прохождения практики - предприятия автотранспортной отрасли любой формы
собственности при условии заключения договоров.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после
освоения программы теоретического и практического курсов обучения и сдачи обучающимися
всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
В ходе выполнения программыпреддипломной практики осуществляется формирование
общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Формирование профессиональных компетенций.
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.

ПК 1.4. Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий и проводить анализ причин
нарушения безопасности движения.
ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию 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 2.4. Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и техническое
нормирование работы транспорта.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
ПК 3.4. Выбирать транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов.
ПК 3.5. Учитывать порядок оформления документов при перевозке различных грузов в
международном сообщении и организацию работы таможни.
ПК 4.1. Оценивать эффективность перевозочного процесса.
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты решения задач перевозки с использованием
современных научно-исследовательских математических методов.
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора,
обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с
перевозкой пассажиров и грузов.
ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы формирования спроса на транспортные
услуги и основные положения маркетинга.
ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и спроса.
Обучающийся в период прохождения преддипломной практики должен собрать
необходимый материал по теме выпускной квалификационной работы (дипломного проекта),
сделать выписки из служебной документации предприятия, произвести соответствующие
расчеты, собрать и подготовить графический материал.
1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики
Преддипломная практика – 144 часа
1.4. Автор:
Е.В. Брагина, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ПКТС

