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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЫЙ ЦИКЛ  
БАЗОВЫ Е ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом 
приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части 
общеобразовательного цикла дисциплин. Дисциплина ОУД.01 Русский язык изучается с учетом профиля 
получаемого среднего профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают дисциплину  ОУД.01 
Русский язык как общую дисциплину.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание  программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебны х умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовнос ть и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение  в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруднича ть для их достижения;  

7) навыки со трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

10) эс тетическое отношение к миру, включая эс тетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненны х планов;  
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы та эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение  к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; испо льзовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различны х источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учё том 

гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение  языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные  языковые средства;  
9) владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, бы ть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 
альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности 
свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2) включение  в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 
Федерации, языку межнационального общения народов России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него  - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами русского речевого этикета;  

6) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
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единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают 
предметные результаты изучения учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК : 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры той, основной и 

второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста;  
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального  
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
Консультации  10 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
№ Виды учебной работы Объем часов 

 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 
 В том числе:  
 практические  занятия  

Практическая работа № 1. Составление делового документа 
Практическая работа № 2. Написание репортажа 
Практическая работа № 3. Выполнение упражнений на безударные гласные, 
чередующиеся гласные  
Практическая работа № 4. Выполнение  упражнений на исправление 
лексических ошибок 
Практическая работа № 5. Выполнение упражнений на исправление 
сложных слов 
Практическая работа № 6. Выполнение упражнений на исправление 
пунктуационных ошибок 

12 

 Самостоятельная внеаудиторная работа (в том числе проектная 
деятельность) 

20 

 Консультации 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена по дисциплине 
 ОУД.01. Русский язык во втором семестре  

 
 

 
 
 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
Рабочая программа общеобразовательной учебных дисциплин ОУД.02 Литература. Родная литература 

соответствует требованиям Федерального государственно го образовательного стандар та  среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая 
 2012 г. № 413, с учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в 
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федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплины ОУД.02 Литература. Родная литература входят в обязательную часть ППССЗ, является 

дисциплиной общеобразовательного цикла. Учебные дисциплины ОУД.02 Литература. Родная литература 
изучаются с учетом профиля получаемого профессионального образования  как базовый учебный предмет. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин: 
Освоение содержания учебных дисциплин ОУД.02 Литература. Родная литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение  
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  
гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению  Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовнос ть и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противос тоять идео логии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки со трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику бы та, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологичес кому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; испо льзовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различны х источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этичес ких норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения,  использовать адекватные языковые сре дства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего  
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 предметных: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно таций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИН 
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ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

2.1. Объем учебных дисциплин и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
В том числе:  

Лабораторные занятия - 
Практические занятия  
Практическая работа № 1. Составление понятийного словаря на тему 
«Особенности развития русской культуры рубежа XVIII — XIX веков» 
Практическая работа № 2. Составление композиционный план поэмы 
А.С. Пушкина «Медный всадник» 
Практическая работа № 3. Составление таблицы «Русская культура 
второй половины XIX века»  
Практическая работа № 4. Написание рецензии на художественный 
фильм по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»  
Практическая работа № 5. Анализ снов Обломова в романе И.А. 
Гончарова «Обломов» 
Практическая работа № 6. Составление синквейнов на персонажей 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  
Практическая работа № 7. Написание сочинения «Любимые герои 
романа «Война и мир». 
Практическая работа № 8. Анализ батальных сцен романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир» 
Практическая работа № 9. Анализ одного из стихотворения поэтов 
серебренного века 
Практическая работа № 10. Выпо лнение плана- ответа на тему 
«дворянское гнездо в творчестве Тургенева, Чехова, Бунина, Есенина» 
Практическая работа № 11. Написание сочинения на тему «Добро и зло 
на страница х романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Практическая работа № 12. Написание рецензии на одну из пьес  
современных уральских драматургов 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе: 
сообщение 
доклады 
Презентации, виртуальные экскурсии 
составление  таблиц 
научно-проектная деятельность  

 

Консультации 13 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине ОУД.02 Литература. Родная 
литература во втором семестре 

 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом 
приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
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одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) СПО  по  специальности разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО. Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части общеобразовательного цикла 
дисциплин. Дисциплина ОУД.03 Иностранный язык изучается с учетом профиля получаемого среднего 
профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено на достижение  

следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения 
развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и 
культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-дения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вес ти диалог на английском языке с 
представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и со трудничать в различных 
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера 
по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной 
области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 
• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;  
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конф ликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные  языковые средства;  

•   предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 
самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 
письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения;  
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из 
англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
1.5. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 42 часа.  
Консультации  12 часов.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
№ Виды учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
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 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
 В том числе:  
 Практические занятия 117 
 Самостоятельная внеаудиторная работа (в том числе проектная 

деятельность) 
42 

 Консультации 12 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине 
 ОУД.03 Иностранный язык во втором семестре  

 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОУД.04  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Обществознание  (включая экономику и право) 

соответствует требованиям Федерального государственно го образовательного стандар та  среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая 
 2012 г. № 413, с учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего  
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) СПО  по  специальнос тям, разработанным в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО. Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС  СПО в части 
общеобразовательного цикла дисциплин. Учебная дисциплина ОУД.04 Обществознание (включая экономику и 
право) (включая экономику и право) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического, профиля обучающиеся изучают ОУД.04 
Обществознание (включая экономику и право) (включая экономику и право) как базовый   учебный предмет.  

1.1 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
1.2 Содержание  программы  дисциплины ОУД.04 Обществознание (включая экономику и право)  

направлено на достижение следующих целей: 
1.3 Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 

должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовнос ть и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение  в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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7) навыки со трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

10) эс тетическое отношение к миру, включая эс тетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы та эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение  к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; испо льзовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различны х источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учё том 

гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение  языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные  языковые средства;  
9) владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

Изучение предметной области  «Общественные науки» должно обеспечить: сформированность 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской 
Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 
формирование целостного восприятия всего спектра природны х, экономических, социальных реалий; 
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, 

факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 
интерпретации данных различных источников;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 Предметные результаты изучения предметной области  «Общественные нау ки» включают предметные  

результаты изучения учебной дисциплины: ОУД.08 Обществознание ((включая экономику и право) 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  
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2) владение  базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерар хические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития  

мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

8) сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконс трукции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

11) осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 
характера). 

12)  способность характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений;  
13) способность определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным 

поведением граждан, должностных лиц; 
14) способность сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения;  
15)  понимание значимости правовых явлений для личности;  
16)  способность к развитию правосознания на основе полученных знаний;  

18) способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических отношений;  
19) приобретение знаний об основных направлениях государственной антикоррупционной политики; 
20)приобретение знаний о со держании понятия коррупции, его основных признаках;  
21)способность осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 
22) способность определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 52 часа.  
Консультации  10 часов.  
 

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

№ Виды учебной работы Объем часов 
 Максимальная нагрузка 178 
 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 94 
 В том числе:  

1. Лабораторные работы - 
2. Практические занятия: 

Практическая работа № 1. Природа человека, врожденные и приобретенные 
качества. 
Практическая работа № 2. Духовная культура личности и общества. 
Практическая работа № 3. Общество как сложная динамическая система 
Практическая работа № 4. Социальная стратификация 
Практическая работа № 5. Виды социальных норм 
Практическая работа № 6. Социальные конфликты 
Практическая работа № 7. Семья в современной России 
Практическая работа № 8. Политическая сис тема, её внутренняя структура 
Практическая работа № 9. Гражданское общество и правовое государство 
Практическая работа № 10. Права и обязанности человека и гражданина  

20 

3. Контрольные работы - 
 Самостоятельная внеаудиторная работа (в том числе проектная 

деятельность) 
52 

 Консультации 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  во втором семестре 

9) способность выявлять признаки коррупционного поведения;  
10) осознание степени общественной  опасности коррупционных правонарушений (преступлений); 

17) приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ИСТОРИЯ  

1. Область применения программы 
Рабочая  программа  дисциплины ОУД.05 История соответствует требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом приказа 
Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) СПО по специальностям, разработанным в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части общеобразовательного цикла дисциплин. 
Учебная дисциплина ОУД.05История изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальности СПО технического профиля обучающиеся изучают ОУД.05 Историю  как 
базовый учебный предмет.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 

науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы 

и явления 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения  к ис тории своего Отечества как единого 
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовнос ть и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение  в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различны х источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учё том 
гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные  

1. сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе; 

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников;  

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою  точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 

7. осознание негативного влияния приоритета 
8. уяснение  предпосылок появления взятки как негативного социального явления; 
9. осознание негативного влияния сращивания государственных и час тных интересов. 
10.  формирование представления об эволюции конфликта интересов в российской истории. 

13. общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления 

16.обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и общества 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная нагрузка 200 часов 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140часов;  
самостоятельной работы 50 часов; 
консультации 10 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Виды учебной работы Объем часов 
 Максимальная нагрузка 200 
 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 140 
 В том числе:  

1. Лабораторные работы - 
2. Практические занятия - 

6. способность объяснить истоки возникновения конф ликта интересов в российском государственном 
аппарате; 

11. способность определить значение использования должностного положения в личных целях;  
12.  понимание причин и закономерностей формирования государственной системы противодействия 

коррупции; 

14. приобретение знаний об основных направлениях государственной антикоррупционной политики в 
XIX в.; 

15.формирование негативного отношения к рево люционным способам борьбы с коррупцией; 
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3. Контрольные работы - 
 Самостоятельная внеаудиторная работа в том числе: 50 
 сообщения  
 доклады  
 презентации  
 таблицы  
 проектная деятельность  
 Консультации 10 
 Итоговая аттестация  

Первый семестр в форме зачета 
второй семестр в форме дифференцированного зачёта 

 

 
2.2. Тематический план и содержание   дисциплины  

ОУД.05ИСТОРИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Вид учебной работы  

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 

Введение  2 

Древнейшая стадия истории человечества 4 

Цивилизации Древнего мира 10 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 6 

От Древней Руси к Российскому государству 14 

Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества 
к царству 

10 

Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 8 

Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к 
империи 

8 

Становление индустриальной цивилизации 4 

Процесс модернизации в традиционных обще-
ствах Востока 

2 

Российская империя в ХIХ веке 16 

От Новой истории к Новейшей 18 

Между мировыми войнами 6 

Вторая мировая война. Великая Отечественная 
война 

6 

Мир во второй половине ХХ—начале ХХI века 6 

Апогей и кризис советской системы 
1945—1991 годов 

10 

Российская Федерация на рубеже 
ХХ—ХХI веков 

8 

Дифференцированный зачёт 2 

Итого 140 

Подготовка рефератов, докладов индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий и др. 

50 

Консультации 10 
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Всего 200 

 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 Физическая культура  

1. Область применения программы 
Рабочая  программа  дисциплины ОУД.06 Физическая культура соответствует требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом приказа 
Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки специа листов 

среднего звена (ППССЗ) СПО по специальнос ти, разработанным в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части общеобразовательного цикла дисциплин. 
Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура изучается с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. 

При получении специальности СПО техническо го профиля обучающиеся изучают ОУД.06 Физическая 
культура как базовый учебный предмет.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание  программы ОУД.06 Физическая культура направлено на  достижение  следующих целей: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда;  
- 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- участия во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
- повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях;  
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 
•   личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активнос ти с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упо требления алкоголя, наркотиков;  
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потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и 
методов двигательной активнос ти; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной , в 
том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного  использования 
в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной , оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  
готовность к служению  Отечеству, его защите;  
• метапредметных: 
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике;  

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных 
средств и методов двигательной активнос ти;  

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в 
области анатомии, физио логии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различны х источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных:  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
владение современными технологиями укрепления и со хранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью;  

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и со хранения высокой 
работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное  
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОУД. 06 Физическая культура: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
консультация  14 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 156 
В том числе: 
Практические занятия 

 
156 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 72 
Консультация 14 
Промежуточная аттестация 2 семестр в  форме дифференцированного зачёта 

 
 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ НОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандар та  среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т «17»  мая  2012 г. № 413.  

Рабочая программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления 
на транспорте( по видам). 

 

1.4 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
 

Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) СПО  по  специальнос тям  разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС 
СПО в части общеобразовательного цикла дисциплин. Учебная дисциплина Основы безопасности 
жизнедеятельности изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

При получении специальности СПО технического, социально-экономического профиля обучающиеся 
изучают Основы безопасности жизнедеятельности как базовый учебный предмет. 
 

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

Содержание программы ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на достижение  
следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства);  

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;  
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков;  
-  обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интенсификации и 

увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает общественно-
производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной  
ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 
последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучает риски производственной, 
природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной 
жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. 
Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 
комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение личной 
безопасности и со хранение здоровья, государственная система обеспечения безопасности населения, основы 
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности  
обеспечивает достижение  следующих результатов: 

• личностных:  
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  
- готовность к служению  Отечеству, его защите;  
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо знанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к со хранению окружающей природной среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и общественной  ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  
• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 
время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наб людений, участвовать в дискуссии, отстаивать 
свою точку зрения,  находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бы товых приборов и других технических редств, 
используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические  нагрузки; 
•   предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческо го фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благопо лучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
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- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повсе дневной жизни и в различны х опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законо дательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, бы та военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания  в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике; 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузки обучающегося   116  часов , в том числе: 
-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -  78 часов ; 
-  самостоятельная учебная нагрузка обучающегося  - 30  часов ; 
-   консультации  - 8 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕД ЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  
1.  Лабораторные работы - 
2. Практические занятия: 

1. Формула здоровья 
2. Правила поведения в различных условиях автономного существования. 
3. Изучение первичны х средств пожаротушения. 
4. Изучение и испо льзование  средств индивидуальной защиты. 
5. Отработка норматива по разборке АК-74. 
6. Отработка норматива по сборке АК-74. 
7. Стрельба из пневматической винтовки. 
8. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 
9. Правила наложения шин. 
10. Изучение и освоение основных приемов проведения сердечно-легочной реанимации. 
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3.  Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа (в том числе проектная деятельность) 30 
Консультации 3 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета -  2семес тр     

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
   Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом 
приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 «  Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
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одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред него звена 
           Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) СПО  по  специальности 23.02.01 Организация управления перевозок на 
транспорте (по видам) , разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. Рабочая программа 
предназначена для реализации ФГОС СПО в части общеобразовательного цикла дисциплин. Учебная дисциплина 
ОУД.08 Астрономия изучается с учетом профиля получаемого среднего профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 

отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовнос ть и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение  в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки со трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

10) эс тетическое отношение к миру, включая эс тетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы та эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение  к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; испо льзовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различны х источников;  
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учё том 

гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение  языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные  языковые средства;  
9) владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наб людаемых во Вселенной явлений;  
3) владение  основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование ас трономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии;  
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного со трудничества в этой области. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 46  часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
Раздел 1.Практические основы астрономии. 
Практическое  занятие № 1. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные  кар ты. 
Раздел 2. Строение Солнечной системы. 
Практическое  занятие № 2. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
Раздел 3.Природа тел Солнечной системы. 
Практическое  занятие № 3. Две группы планет Солнечной системы. 
Раздел 4.Строение, эволюция звёзд и Вселенной 
Практическое  занятие № 4. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 
Практическое  занятие № 5. Открытие и применение закона всемирного тяготения. 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  
презентации 2 
составление  таблиц 1 

кроссворд 1 
реферат 2 
расчетные задачи 1 

задания практического характера 5 
Консультации 4 
Итоговая аттестация в 1  семестре, в  форме (дифференцированного зачета)  

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 
 

Рабочая  программа  общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Информатика соответствует 
требованиям Федерального государственно го образовательного стандар та  среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т «17»  мая  2012 г. № 413, с 
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учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт сре днего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации о т 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специа льности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента госу дарственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар том (далее – ФГОС)  среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОУД.09 Информатика входит в обязательную часть ППССЗ, является дисциплиной 

общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования  как базовый учебный предмет. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обеспечивает достижение 

обучающимися следующих резу льтатов: 
• личностных:  

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой 
индустрии информационных технологий;  осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 
для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в 
том числе с испо льзованием современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития, в том числе с испо льзованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при испо льзовании разнообразных средств 
 информационно-коммуникационных  технологий  как  в профессиональной деятельности, так и 
в быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 
деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;  

• мета предметных:  
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации;  
 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и  проектной  деятельности  с  использованием 
 информационнокоммуникационных технологий;  

использование различных информационных объектов, с  которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различны х источников, в том числе из 
сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в 
различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены , ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

 предметных:  
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем 

мире;  
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 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 
алгоритмов, владение  знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;  
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта  
(процесса);  

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил 
личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 46 часов 
- консультации- 4 часа  
 

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

  
 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  100 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

в том числе:    

лабораторные занятия 
 Лабораторная работа №1  Инструктаж по технике безопасности 
компьютерном классе. Информационные ресурсы общества. Работа с ними. 
Лабораторная работа № 2 Обзор профессионального образования в 
социально-экономической деятельности. Портал государственных услуг. 
Лабораторная работа №3  Основные информационные процессы и их 
реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации 
Лабораторная работа №4  Арифметические и логические основы работы 
компьютера. 
Лабораторная работа №5 Анализ алгоритмов  с использованием таблиц. 
Лабораторная работа №6  Решение задач путем разбиения на этапы. 
Лабораторная работа №7  Создание архива данных. 
Извлечение данных из архива .� Лабораторная работа №8 Учет объемов 
файлов при их хранении, передаче. 
Лабораторная работа №8 Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 
Лабораторная работа №9 Организация хранения  информации. на компакт-
диске с интерактивным меню. 
Лабораторная работа №10 Использование различных видов АСУ на практике 
Лабораторная работа №11 Графический интерфейс пользователя. 
Лабораторная работа №12 Программное обеспечение внешних устройств 
Лабораторная работа №13 Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 

56  
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Лабораторная работа №14 Защита информации, антивирусная защита. 
Лабораторная работа №15 Безопасность, гигиена , эргономика, 
ресурсосбережение. 
Лабораторная работа №16 Эксплуатационные требования к компьютерному 
рабочему месту  
Лабораторная работа №17Создание компьютерных пуб ликаций на основе 
использования готовых шаблонов 
Лабораторная работа №18 Создание компьютерных публикаций на основе 
использования готовых шаблонов 
Лабораторная работа №19 Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Лабораторная работа №20Создание, заполнение, оформление, 
редактирование электронных таблиц. 
Лабораторная работа №21 Организации баз данных и систем управления 
Лабораторная работа №22 Создание и редактирование графических и 
мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций 
Лабораторная работа №23 Интернет-магазин 
Лабораторная работа №24 Интернет-СМИ 
Лабораторная работа №25 Программные поисковые сервисы. 
Лабораторная работа №28 Сетевые информационные системы для различны х 
направлений профессиональной  
Лабораторная работа №27. Социальные сети. Этические  
нормы коммуникаций в Интернете. 
Лабораторная работа №26 Поиск информации на государственных 
образовательных порталах 

самостоятельная работа обучающегося (всего)  46 

в том числе:   

Поиск и изучение информации, составление таблиц  

Решение задач  

Выполнение письменных практических заданий  

Составление  блок-схем  

Написание программ  

Отработка упражнений на компьютере  

Разработка электронных презентаций  

Разработка web-страниц  

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во  2 семестре  

  
  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.10 Физика соответствует требованиям Федерального  
государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом приказа 
Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 



 27

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Рабочая  программа  реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) СПО  по  специальностям, разработанной в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО. Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС СПО в части 
общеобразовательного цикла дисциплин. Учебная дисциплина ОУД.10 Физика изучается с учетом профиля 
получаемого среднего профессионального образования. 

При получении специальности СПО техническо го профиля обучающиеся изучают ОУД.10 Физика  как 
базовый учебный предмет.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 

отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального  
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовнос ть и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение  в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки со трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

10) эс тетическое отношение к миру, включая эс тетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы та эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение  к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; испо льзовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различны х источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учё том 

гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение  языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные  языковые средства;  
9) владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

Изучение предметной области «Физика» должно обеспечить: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;  
2) понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности че ловека для решения практических задач; 
3) владение  основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической терминологии и символики; 
4) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 
5) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
6) сформированность умения решать физические задачи; 
7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной 
жизни;  

8) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников  

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часов, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 134  часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 66 часов.  
- консультации- 9 часа.  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
№ Виды учебной работы Объем часов 
1. Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 134 
 В том числе:  
 Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 Проверка объединённого газового закона.  
Лабораторная  работа № 2. Измерение относительной влажности воздуха 
Лабораторная работа № 3 Измерение коэффициента теплового расширения 
твёрдого тела. 
Лабораторная работа № 4.  Сборка электрических цепей и измерение их 
параметров. 
Лабораторная работа № 5. Измерение ускорения свободного падения с 
помощью математического маятника.  
Лабораторная работа № 6. Определение коэффициента преломления стекла.  
Лабораторная работа № 7. Измерение длины волны лазерного излучения с 
помощью дифракционной решётки. 

14 

 Практические занятия 
Практическая работа № 1.Решение задач на определение параметров 
различных видов движения, применение законов Ньютона и определения 
действующих на тело сил и их энергии. 
Практическая работа № 2. Решение задач на расчёт параметров идеального 
газа, применение газовых законов, расчёт КПД и параметров тепловых 

14 
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машин. 
Практическая работа № 3. Решение задач на расчёт ёмкости плоского 
конденсатора и энергии электрического поля  
Практическая работа № 4.  Расчёт параметров электрических цепей.  
Практическая работа № 5.  Решение задач на применение закона Ампера и 
расчёт силы Лоренца. 
Практическая работа № 6. Решение задач по расчёту параметров цепей 
переменного тока. 
Практическая работа № 7. Решение уравнений ядерных реакций. Решение  
задач на применение закона радиоа ктивного распада. 

 Контрольные работы - 
2. Самостоятельная внеаудиторная работа (в том числе проектная 

деятельность) 
66 

3. Консультации 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена  во втором семестре 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11  МАТЕМАТИКА  

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.11 Ма тематика соответствует требованиям Федерального  

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  мая  2012 г. № 413, с учетом приказа 
Минобрнауки России от 29 июня .2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», уточненным рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу дарственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины для профессиональных образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). с изменениями, 
одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС)  среднего  
профессионального образования  (далее – СПО) по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред него звена: 
  Рабочая программа реализуется в пределах освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам),  разработанной в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  

  Рабочая программа предназначена для реализации ФГОС  СПО в части общеобразовательного цикла 
дисциплин. Дисциплина ОУД.11 Математика изучается с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. 

При получении специальнос ти СПО техническо го профиля обучающиеся изучают ОУД.11 Ма тематика 
как профильный учебный предмет.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание  программы «Математика» направлено на достижение  следующих 
целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики; 
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;  
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 
• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин должны 
отражать: 

7) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

8) прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
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государственных символов (герб, флаг, гимн); 
9) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  
гуманистические и демократические ценности; 

10)готовность к служению  Отечеству, его защите;  
11)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

12)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовнос ть и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

13)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противос тоять идео логии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

10)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 
12)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

16) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  

17) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 

18) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологичес кому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

19) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

20) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

21) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; испо льзовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различны х источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учё том 

гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение  языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные  языковые средства;  

9) владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

 
 Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла дисциплин 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики и информатики;  
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе;  

понимание социального, экономического, политическо го, культурного, юридического, природного, 
эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 
вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Ма тематика и информатика» включают 
предметные результаты изучения учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к 
предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение  стандар тными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений  и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о  
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин;  

8) владение  навыками испо льзования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование по лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 
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1.4.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 час, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 234  часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 100 часов, консультации 10 часов.  

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 
№ Виды учебной работы Объем часов 

 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 234 
 В том числе:  

1 Практические занятия 58 
 № 1.    Выпо лнение арифметических действий над действительными 

числами 
 

 № 2. Свойства арифметического корня натуральной степени.  
 № 3 Упрощение выражений по д знаком арифметического корня  
 № 4 Степени с рациональными показателями, их свойства  
 №5 Упрощение выражений содержащих степень. с рациональным 

показателем. 
 

 № 6 Логарифм. Свойства логарифмов.  
 № 7 Логарифмические уравнения и неравенства.  
 № 8. Упрощение тригонометрических выражений  
 №9. Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств.  
 №    10.    Построение    графиков    степенной,    показательной    и 

логарифмической функций 
 

 № 11. «Исследование функций и построение графиков с помощью 

производной в Exce l». 
 

 № 12. Приложение дифференциала к приближённым вычис лениям.  
 № 13. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого 

интегра ла 
 

 №14. «Решение прикладных задач на вычис ление определённых интегралов 
в Exce l».. 

 

 №15. Графическое решение уравнений  и  неравенств.  
 № 16. Решение неравенств методом интервалов.  
 № 17. Решение задач на подсчёт числа перестановок, размещений, 

сочетаний. 
 

 №18. Схемы Берну лли повторных испытаний.  
 № 19.  Вычисление генеральной совокупности, выборки, среднего 

арифметического, медианы. 
 

 № 20. Средние значения и их применение в статистике  
 № 21. Параллельное проектирование.   
 № 22. Изображение пространственных фигур.  
 №23. Построение правильных и полуправильных многогранников.   
 № 24. Решение задач на нахождение элементов многогранников   
 № 25. Построение конических сечений  
 № 26. Вычисление объёмов призмы, цилиндра, пирамиды и конуса.  
 № 27. Вычисление площадей повер хностей цилиндра и конуса.  
 № 28. Вычисление объёма пирамиды с помощью координат и векторов.   
 № 29. Вычисление проекции вектора на ось.  
 Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 100 
 В том числе:  

1 сообщение 4 
2 презентации 10 
3 составление  тестов 12 
4 составление  таблиц 14 
5 изготовление моделей объёмных фигур  6 
 Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена во втором семестре 

 
 

 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
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ОУД.12 География 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 География предназначена для изучения 
географии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
специальности: 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, со держанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.12 География, в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальнос ти 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 
613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. n 413»  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОУД.12 География входит в обязательную часть ППССЗ, является дисциплиной 

общеобразовательного цикла. Учебная дисциплина ОУД.12 География изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования  как базовый учебный предмет. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 География обеспечивает достижение  

обучающимися следующих резу льтатов: 
 личностных: 

14)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение  
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
15)гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие  
гуманистические и демократические ценности; 
16)готовность к служению  Отечеству, его защите;  
17)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
18)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
19)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовнос ть и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям;  
13)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  
14)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
15)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;  
22) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
23) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологичес кому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
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24) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
25) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
26) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: 
5) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; испо льзовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовнос ть к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различны х источников; 
10)умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
11)умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
12)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
13)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения,  использовать адекватные языковые сре дства; 
14)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего  
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 предметных: 
1)владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 
человечества; 
2)владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-
экономических и экологических процессов и проблем; 
3)сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
4)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  
5)владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 
6)владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
7)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий; 
8)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.12. География 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
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в том числе:  

Практическая работа № 1.  
Тема 2. Политическое ус тройство мира. Ознакомление с политической картой мира.          
Практическая работа № 2.  
Тема 3. География мировых природных ресурсов.  Определение и сравнение обеспеченности 
различных регионов и стран мира основными видами природных ресурсов. 
Практическая работа № 3.  
Тема 4. География населения мира. Ознакомление с процессами воспроизводства населения. 
Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов. Характеристика национального и 
религиозного сос тава населения мира.  

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  
сообщение 4 
доклады 4 

презентации 6 
составление  таблиц 5 
кроссворд 2 

составление  схем  4 
реферат 4 
работа в контурной карте 9 

конспект 4 
работа с учебником 3 
решение задач  3 

Консультации 5 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета по дисциплине 
 ОУД.12 География 

 
2.2 Тематический план содержания учебной дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов  

  
Аудиторные занятия. Содержание обучения. Специальности 

СПО 
Введение.  
1. Источники географической  информации 

2 

2. Политическое устройство мира 6 

3. География мировых природных ресурсов 10 

4. География населения мира 10 

5. Мировое хозяйство 
Современные особенности развития мирового хозяйства 

4 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 6 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 8 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 4 

6. Регионы мира 
География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

6 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 6 

География населения и хозяйства Африки 4 

География населения и хозяйства Северной Америки 4 

География населения и хозяйства Латинской Америки 6 

География населения и хозяйства Австралии  2 

География населения и хозяйства Океании 2 

7. Россия в современном мире  4 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 4 
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Дифференцированный зачет 2 

Итого 90 

 
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальнос ти СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)  укрупненной группы специальностей: 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта  
          Рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении ППССЗ при очной форме обучения  - на 
базе основного общего образования.  

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
         Дисциплина входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной общего гуманитарного и 
социально-экономического  учебного цикла.  
                  Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии направлено на формирование общих компетенций:  

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 эффективнос ть и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х 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 (подчиненны х), 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. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и бу дущего специалиста;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества;  
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания;  
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со хранение жизни, культуры, 

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

техники и технологий 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины при очной форме 

обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов; 

 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная  форма обучения ) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Сообщения по заданной тематике 
Доклады 
Подготовка презентаций 
Заполнение таблиц 

8 

Итоговая аттестация в форме   
4  семестр в форме  дифференцированного зачета 
 
 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ     ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  23.02.01  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Рабочая программа   дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.01  Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам), входящей в состав укрупненной группы специальнос тей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта.  

Дисциплина изучается при освоении ППССЗ при очной форме обучения - на базе основного общего 
образования. 

Рабочая программа может быть испо льзована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического   учебного цикла   
 Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на формирование  

 общих компетенций:  
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 эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х 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), за результат выполнения 

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

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

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI вв.);  
-      сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конф ликтов 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;  
-      роль науки, культуры и религии в со хранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
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-      со держание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 
-    уяснение причин необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества; 
-     способность объяснить причины сращивания государственного и партийного аппарата; 
-  понимание основных закономерностей развития государственных механизмов противодействия коррупции в 
коммунистической партии. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины при очной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
консультации для обучающихся 2 часа  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы очная форма обучения   
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  
Реферат по заданной тематике 
 Доклады 
Таблицы 
 Консультации для обучающихся 

2 
3 
3 
2 

Итоговая аттестация в четвертом семестре в форме дифференцированного зачёта  

    
 

2.2. Особенности изучения дисциплины при очной форме обучения   
 Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в увеличении глубины 

рассмотрения тем, входящих в базовое содержание , в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 
различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, проектов).  

Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. В ходе 
изучения сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, 
политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран.  

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—XXI вв. 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
1.1.Область применения программы  
Рабочая  программа  дисциплины ОГСЭ. 03  Иностранный язык соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандар ту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее – СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа  дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО   23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

Рабочая программа  дисциплины изучается при освоении ППССЗ среднего профессионального 
образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования.  

Рабочая программа может быть испо льзована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОГСЭ. 03  Иностранный язык     входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического  цикла. 
Изучение дисциплины ОГСЭ. 03  Иностранный язык     направлено на формирование  
общих компетенций: 
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   испо льзование    информации,   необходимой   для   эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    в    профессиональной 

деятельности. 
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ОК  6.  Рабо тать  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. 
профессиональных компетенций: 

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 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа по дисциплине ОГСЭ. 03  Иностранный язык     ориентирована на достижение следующих 

целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультуной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
-     речевая компетенция – совершенствование: 1. коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 2. умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение;  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 
изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефи  цита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебны х умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания;  

        развитие и воспитание способности и готовнос ти к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 
областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 
        Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение образовательных, 
воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной  компетенции. 
        Образовательные задачи обучения направлены на: 
- развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти;  
- повышение  общей культуры и культуры речи;  
- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;  
- формирование навыков и умений самостоятельной работы у обучающихся, совместной работы  .. в группах, 
умений общаться друг с другом и в коллективе. 
        Воспитательные задачи: 
- направлены на формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических ...качеств, 
мировоззрения, черт характера;  
- отражаю т общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе ...коллективного  
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподава-  ..теля и обучающихся. 
        Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной  
компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленнос ти;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц за весь период обучения) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленнос ти.  
 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы  дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык. 
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Английский язык: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов, 
консультации- 2 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  

     лабораторные занятия -  
     практические занятия  168 
     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 10 

Консультации  2 

в том числе 
Промежуточная аттестация 4,6  в форме зачёта, 8 семестр -экзамен 

 
        В основе программы заложен обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 
реализуемый посредством:   
- структурирования учебного материала;  
- определения последовательности изучения этого материала; 
- разработки  путей формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. 
        Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки обобщать 
материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком 
уровне. 
       Полный курс обучения по дисциплине  ОГСЭ. 03  Иностранный язык     включает  в себя 3 уровня и 
содержит три модуля: основной,  общепрофесс иональный, специальный. 
       Основной модуль. Изучение содержания данного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 
навыков и умений, сформированных в средней  школе. Основной модуль осваивается всеми обучающимися 
независимо от профиля профессионального образования; 
       Общепрофессиональный модуль. Освоение модуля осуществляется с учетом профиля профессионального 
образования, конкретной специальнос ти СПО. Общепрофессиональный модуль направлен на развитие навыков и 
умений в области иностранного языка в контексте общепрофессиональных дисциплин и способствует 
приобретению новых (общих) знаний  профессионального характера; 
        Специальный модуль. Содержание специального модуля отражае т профессиональную тематику  каждой 
специальности и ориентировано на приобретение умений для решения практических задач и образовательных 
результатов, которые связаны с успешным продвижением на рынке труда.  
        Каждый модуль включает в себя определённое количества учебны х элементов (УЭ). Каждый  УЭ состоит из 
отдельных составляющих  и содержит набор тем, отражающих содержание  данного УЭ.  
 
 

2 курс 3 курс 4 курс 
Введение   

Общепрофесс иональный 
модуль 

Специальный модуль Основной модуль 

          

УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 

 

УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 

 

УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 

УЭ 1.1 УЭ 2.1 УЭ 3.1 УЭ 1.1 УЭ 2.1 УЭ 3.1 УЭ 1.1 УЭ 2.1 УЭ 3.1 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. 
………. 
2. 
………. 
3. 
………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. 
………. 
2. 
………. 
3. 
………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 
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УЭ 1.2 УЭ 2.2 УЭ 3.2 УЭ 1.2 УЭ 2.2 УЭ 3.2 УЭ 1.2 УЭ 2.2 УЭ 3.2 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. 
………. 
2. 
………. 
3. 
………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. 
………. 
2. 
………. 
3. 
………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

УЭ 1.3 УЭ 2.3 УЭ 3.3 УЭ 1.3 УЭ 2.3 УЭ 3.3 УЭ 1.3 УЭ 2.3 УЭ 3.3 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. 
………. 
2. 
………. 
3. 
………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. 
………. 
2. 
………. 
3. 
………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

Рис. 1. Структура содержания дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык  
* Количество УЭ и их составляющих  в структуре модулей  взято условно. 
 
        Основные компоненты содержания обучения английскому языку:  
- языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал;  
- речевой материал, тексты;  
- знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 
        Отбор и организация со держания обучения осуществляются на основе функционально-содержательного 
подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания иностранны х языков и предполагает не 
системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию изучаемого материала. 
        В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль выстраивается на изученном 
материале предыдущих лет, обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 
сопоставления различных видовременных форм глагола и использования их в естественно -коммуникативных 
ситуациях общения.  
        Языковой материал общепрофессионального и специального модулей предполагает введение нового, 
более сложного и одновременно профессионально ориентированного материала, формирующего более высокий 
уровень коммуникативных навыков и умений. Обучающийся погружается в ситуации профессиональной 
деятельности, межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации, как изучения 
иностранного языка, так и освоения выбранной специальности. 
        Занятия по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык Английский язык имеют практический характер. 
Освоение и совершенствование студентами фонетики, грамматики, правил словообразования и сочетаемости слов, 
лексики и фразеологии происходит в процессе работы с устными и письменными текстами, разного рода 
словарями и справочниками. 
        В каждой группе занятий, объединённы х общей темой внутри составляющей отдельного  учебного элемента  
решается конкретная учебная задача,   определяется содержание учебно-речевой деятельности, конкре тный 
речевой и языковой материал.  Для каждой группы занятий применяются 3 вида учебных действий: 
- информационно-ознакоми тельные 
- тренировочные 
- обобщающе-контрольные 
которые сменяют друг друга в процессе обучения и способствуют: 
- лучшему усвоению изучаемого теоретического материала; 
- развитию умений и навыков во всех видах речевой деятельности (РД);  
- определению уровня подготовки по данной теме. 
        Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся включает:  
1. Выпо лнение упражнений 
устных:  
- фонетических: озвучивание транскрипции, отработка звуков, чтение слов,  интонирование фраз,  отработка и 
тренировка  интонации утвердительных, отрицательных, вопросительны х предложений, чтение диалогов, текстов;  
- лексических: заучивание слов и словосочетаний, устойчивых выражений;  
- лексико-грамматических: подготовка к воспроизведению устного высказывания (диалогическая, 
монологическая речь); 
письменных: 
- грамматических:  закрепление правил грамматики; 
- лексических: усвоение новых лексических единиц; 
- лексико-грамматических: закрепление  и систематизация лексико-грамматического материала;  

2. Чтение параграфов и выполнение кратких конспектов по темам; 
3.  Составление опорных схем и таблиц по грамматике, устной речи; 
4. Ведение поурочного словаря; 
5. Выпо лнение  работы  над  ошибками  в  тематических  лексико-грамматических работах;  
6. Подготовку проекта по одной из предложенны х тем; 
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7. Выпо лнение и оформление творческих работ с использованием компьютерных программ Word, Power Point, 
Excel;  
8. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
        Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы, количество часов по дисциплине, отводимых для 
самостоятельной (внеаудиторной) работы, подробно прописаны внутри каждой составляющей отдельного 
учебного элемента.  
 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей дисциплины 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)  укрупненной группы специальностей: 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении ППССЗ при очной форме обучения  на 
базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть испо льзована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной професс иональной образовательной 
программы: 

  Учебная дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура входит в обязательную часть циклов ОПОП, 
является дисциплиной общего гуманитарного и социально – экономического цикла (ОГСЭ. 00). Изучение 
дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура направлено на формирование общих компетенций: 

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

ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с  коллегами, руководством, потребителями. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать о роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии че ловека; основы здорового 
образа жизни. 

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая 

культура: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
Консультации 18 часов 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУРА 

 
2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 354 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 168 
В том числе: 
Практические занятия 

 
168 

Консультации 18 
Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 168 
В том числе: 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
168 

Промежуточная аттестация 4, 6 семестр в форме зачета, 8 семестр в форме дифференцированного 
зачета 

 
2 курс 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
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Практические занятия 72 
Консультации - 
Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 64 
В том числе: 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
64 

Промежуточная аттестация 4 семестры в форме зачета  

 
3 курс 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 50 
В том числе: 
Практические занятия 

 
50 

Консультации 6 
Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 34 
В том числе: 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
34 

Промежуточная аттестация 6 семестры в форме зачета  

4 курс 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 46 
В том числе: 
Практические занятия 

 
46 

Консультации 12 
Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 70 
В том числе: 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

 
70 

Промежуточная аттестация 8 семестры в форме дифференцированного зачета 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 
 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной дисциплины соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (далее ФГОС) по специальнос ти среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Программа дисциплины ЕН. 01. Ма тематика является частью подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Дисциплина ЕН. 01. Математика изучается при освоении ППССЗ среднего профессионального 
образования при очной форме обучения на базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть испо льзована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки).   
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 

 Дисциплина ЕН. 01. Математика входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной 
математического и общего естественнонаучного цикла. В процессе изучения учебной дисциплины ЕН. 01. 
Математика подчеркивается связь с такими дисциплинами как Инженерная графика; Информатика; 
Электротехника и электроника; Метрология, стандартизация и сертификация. 

Изучение дисциплины ЕН. 01. Математика направлено на формирование общих  компетенций:  (ОК), т. е. 
техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х 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 (подчиненны х), результат 
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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. 
Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее – ВД): 

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
ВД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 
ВД 3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам 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. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  в результате освоения дисциплины ЕН. 01. Ма тематика:  обучающийся должен 
уметь: 

- применять математические ме тоды дифференциального и интегра льного 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;  

знать: 
- основные понятия и методы математическо- логического синтеза и анализа логических устройств;  
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часа, в том числе: 
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  16 час, 
-  консультации для обучающихся - 2 часа.   
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 
Практическая работа № 1. «Построение графиков сложных функций». 2 
Практическая работа № 2 «Вычисление пределов функции в точке»  2 

Практическая работа № 3 «Вычисление пределов функции на бесконечности; 
вычисление 1-го и 2-го замечательных пределов». 

2 

Практическая работа № 4. «Исследование функций и построение графиков с помощью 
производной ». 

2 

Практическая работа № 5. «Решение прикладных задач на  вычисление определённых 
интегра лов ». 

2 

Практическая работа №6. Решение дифференциальных уравнений  первого порядка с 
разделяющимися переменными 

2 

Практическая работа № 7. «Вычисление матричных многочленов». 
 

2 

Практическая работа № 8. «Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков». 2 
Практическая работа № 9. «Решение систем линейных уравнений 2-го и 3-го порядков 
методом Крамера». 

2 
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Практическая работа №10. «Решение систем линейны х уравнений  2-го и 3-го порядков 
методом Гаусса». 

2 

Практическая работа №11 «Решение систем линейных уравнений 2-го и 3-го порядков 
методом обратной матрицы». 

2 

Практическая работа № 12 «Решение квадратных уравнений  при наличии 
отрицательного дискриминанта». 

2 

Практическая работа № 13.  «Геометрическая интерпретация комплексных чисел».  2 
Практическая работа № 14.  «Вычисление значений геометрических величин». 2 

Практическая работа № 15. «Вычисление вероятностей непрерывной и дискре тной 
случайных величин». 

2 

Практическая работа № 16. «Вычисление числовых характеристик выборки в Excel». 2 

Практическая работа № 17.   «Решение задач на нахождение стандартного 
отклонения».. 

2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
Внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Консультации 2 

Итоговая аттестация в  3 семестре в форме дифференцированного зачёта 
 
2.2. Особенности изучения дисциплины ЕН. 01. Математика 
 

 При освоении дисциплины ЕН. 01. Математика целью является: 
- формирование представлений об учебной дисциплине как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах учебной дисциплины;  
         - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 
         - овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения учебных дисциплин профессионального цикла;  
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эво люцией математических идей. 

 При изучении теоретического материала обращается внимание на прикладной характер науки 
математики и её значимость в становлении и профессиональной деятельности техника по специальности.  

 При изучении дисциплины ЕН. 01. Ма тематика рабочей программой предусмотрено выполнение ряда 
практических работ, способствующих: 

-  лучшему усвоению изучаемого теоретического материала и углублению теоретических знаний; 
- формированию умений применять прикладные программные средства: 
1) осуществлять запуск программ, работать с окном программы и справочной системой; 
2) редактировать и форматировать документы в приложениях Microsoft Word, Microsoft Excel; выпо лнять 

автоматизированные  расчёты; 
- развитию у обучающихся навыков в обращении с вычислительной техникой, технической 

документацией, в составлении отчётности по выполняемым работам. 
 С целью создания условий развития творческой активности обучающихся, их мыслительной 

деятельности, приобретения навыков работы с литературой, повышения  интереса к изучению учебной 
дисциплины ЕН. 01. Математика и формирования общих компетенций рабочей программой предусмотрена 
самостоятельная внеау диторная работа, предполагающая более глубокое и подробное изучение отдельных 
теоретических вопросов через подготовку докладов, сообщений, презентаций. По мере изучения каждого раздела 
или темы предусмотрен контроль знаний обучающихся с применением различных методов контроля: 
тестирование, диктанты, решение задач. Итоговый контроль знаний и умений, приобретённых обучающимися в 
процессе изучения дисциплины ЕН. 01. Математика, то есть промежуточная аттестация, в соответствии с учебным 
планом специальности проводится в форме экзамена.   
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа  дисциплины ЕН.02 Информатика изучается при освоении образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена  
(далее - ППССЗ) 23.02.01 Организация перевозок и управлние на транспорте (по видам) при очной форме 
обучения  на базе основного общего образования.  

Примерная  программа ЕН 02 Информатика может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы сред него профессионального 
образования: 

Дисциплина ЕН.02 Информатика входит в обязательную часть  ППССЗ, является дисциплиной 
общепрофессионального, математического и общего естественно-научного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ЕН.02. Информатика  
 обучающийся должен: знать  
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
-  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.  
 
В результате освоения дисциплины ЕН.02. Информатика 
обучающийся должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства 
        
Изучение дисциплины ЕН. 02. Информатика направлено на формирование элементов таких общих 

компетенций, как: 
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 эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпо лнения 

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 (подчиненны х), результат выпо лнения 

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. 
Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (автомобильный транспорт) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее – ВД): 

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта 
ПК 1.1. Выпо лнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками. 
ВД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 
ПК  2.1 . Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 
ВД 3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта)  
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработкен документации при перевозке 

грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе:  
- обязательной ау диторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 52 часа.    

 



 
 
 
 
 

47 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА  

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  136 
Обязательная учебная  нагрузка  80 
в том числе:  

     лабораторные занятия 
1. Работа в графической оболочке ОС Windows и Norton Commander, работа с файловой 
системой.  
2. Возможности графической оболочки ОС Windows и Norton Commander 
3. Создание текстового документа, шрифтовое оформление. 
Форматирование абзацев текста. Создание текста многоуровневыми 
списками, колончатый текст, автооглавление. 
4. Создание и форматирование таблиц в текстовом документе.   
5. Создание сложных документов через таблицу. Работа с графическими объектами и 
редактором формул. 
6. Создание, редактирование и форматирование ЭТ, форматирование, выполнение 
вычислительных расчётов по формулам, использование маркеров курсора выделения и 
копирования данных.  
7. Использование абсолютных, относительных и смешанных ссылок формул для 
выполнения вычислительных расчётов с копированием формул по строкам и столбцам.  
8. Выпо лнение вычислительных расчётов с помощью мастера функций и построение 
диаграмм для данных таблиц. Построение графиков функций.  
9. Создание базы данных из одной и нескольких таблиц, установка межтабличных 
связей, защита базы данных паролем.  
10. Использование запросов для отбора данных по установленным критериям.   
11. Заполнение таблиц базы данных с помощью форм. 
12. Создание презентации разны х структур слайдов, настройка анимации и смены 
слайдов по щелчку мыши, использование  управляющих кнопок и гиперссылок для 
перехода по слайдам.  
13. Создание презентации с графическими объектами и формулами с автоматической 
сменой слайдов (демонстрационный фильм) 
14. Создание почтового ящика электронной поч ты (e-mail). Поисковые системы ресурсов 
Интернет.  
15. Ар хивирование файлов. 

30 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа. 52 

Консультации  4 
 Промежуточная аттестация           в 4 семестре в форме экзамена                                              

         
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01            ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее ФГОС) по специальнос ти среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее- ППССЗ) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.  

Дисциплина ОП.01 Инженерная графика изучается при освоении ППССЗ среднего  
профессионального образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам). 
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1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОП.01 Инженерная графика является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей, принадлежит  циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного цикла. Дисциплина ОП.01 
Инженерная графика входит в обязательную часть учебны х циклов ППССЗ специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей:  
ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте  (по видам транспорта) 
ПМ.03 Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта)  
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Изучение дисциплины Инженерная графика направлено на формирование  
общих компетенций (ОК), т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование 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 (подчиненны х), 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. 
профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)  
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса  
ВД.2. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта) 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальнос ти 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в результате освоения дисциплины ОП.01.Инженерная графика 
обучающийся должен уметь: 

 читать технические чертежи;  

  оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию; 
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   

 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на 

транспорте изучение дисциплины ОП.01 Инженерная графика направлено на освоение  
трудовой функции: 
А/01.5. Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
трудового действия  
- определение возможных маршрутов  
В результате освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика техник по специальнос ти 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на транспорте:  
  обучающийся должен иметь нео бходимые умения: 
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    - Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в 
короткие сроки и при оптимальных затратах 
   

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 
Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 
консультации для обучающихся 10 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.01            ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

       Общепрофессиональная дисциплина ОП. 01. Инженерная графика является инвариантной 
дисциплиной ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и  
изучается в рамках обучения на очной форме обучения – на базе основного общего образования 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 100 

Графические работы 
Графическая работа № 1. Выполнение линий, шрифта чертежного, надписей  
Графическая работа № 2. Выполнение чертежа детали с применением деления 
окружности на равные части, построением и обозначением уклона и конусности и 
нанесением размеров. 
Графическая работа №3. Вычерчивание  контура детали с построением сопряжений и 
лекальных кривых. 
Графическая работа №4. Построение проекций геометрических тел с нахождением точек, 
принадлежащих их поверхности 
Графическая работа №5. Выполнение аксонометрического изображения модели 
Графическая работа № 6. Выпо лнение комплексного чертежа усеченной призмы. 
Построение: натуральной величины фигуры сечения, развёр тки поверхности тела, 
аксонометрической проекции усеченного тела 
Графическая работа  № 7. Построение  третьей проекции модели по двум заданным и 
аксонометрической проекции. 
Графическая работа № 8. Выполнение простых разрезов.  

Графическая работа № 9. Выпо лнение сложных разрезов.� Графическая работа  № 10. 
Выполнение чертежей  стандар тных резьбовых деталей 
Графическая работа  № 10. Выполнение чертежей  стандар тных резьбовых деталей 
Графическая работа № 11. Выполнение эскиза детали с резьбой с применением разреза 
или сечения 
Графическая работа № 12. Выполнение эскиза детали с применением сложного разреза 
Графическая работа № 13. Выполнение рабочего чертежа по эскизам работ № 11, 12 
Графическая работа № 14. Чертеж сварного соединения 
Графическая работа № 15. Выполнение эскиза прямозубого цилиндрического колеса с 
натуры. 
Графическая работа № 16. Выполнение чертежа зубчатой цилиндрической передачи 
Графическая работа № 17. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, 
предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскиза первой 
детали 
Графическая работа № 18. Выполнение сборочного чертежа по эскизам 
Графическая работа № 19. Деталирование сборочного чертежа, состоящего из 6-10 
деталей. Выполнение сборочного чертежа 
Графическая работа № 21. Выполнение схемы маршрута 
Графическая работа № 20. Выполнение  графика маршрута 

 

     контрольные работы 
Контрольная работа № 1. Комплексный чертеж призмы со сквозным отверстием, 

4 
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усечённой проецирующей плоскостью. 
Контрольная работа № 2. Выполнение чертежей с исправлением ошибок 
     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе 
Выполнение упражнений 
Подготовка сообщений 
Выполнение графических работ 

30 
 

Консультации для обучающихся 10 
Итоговая аттестация в форме  

4  семестр в форме  экзамена 
 
2.2. Особенности изучения дисциплины ОП.01. Инженерная графика 

Изучение дисциплины Инженерная графика основывается на знаниях, полученных студентами по 
предметам образовательной школы: Черчение, Рисование, Геометрия.  В  процессе изучения дисциплины 
подчеркивается связь с такими дисциплинами, как  Ме трология, стандар тизация и сертификация и 
Технические средства (по видам транспорта) 

Аудиторные занятия носят практико- ориентированный характер. На учебны х занятиях формируются 
знания, приобретаются  умения по  выполнению чертежей, схем и других конструкторских документов. Для 
закрепления теоретических знаний  и  приобретения необходимых практических навыков и умений 
программной дисциплины предусматривается выполнение графических работ, упражнений, а также  
самостоятельное изучение некоторых теоретических и практических вопросов. 

В разделе «Тематический план и содержание дисциплины» приведена тематика графических работ и 
темы для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется при проверке двух контрольных работ, 
обязательных графических работ, выполненных упражнений и заданий. 

 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02     ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

1.1.Область применения программы 
             Рабочая  программа дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ),  в соответствии с ФГОС по специальнос ти  23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) входящей в состав укрупненной группы специальностей  23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. 

    Дисциплина ОП.02 Электротехника и электроника изучается при освоении программы подготовки 
специалистов среднего звена при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в дополнительном профессиональном 
образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Дисциплина ОП. 02 Электротехника и электроника является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей и принадлежит к циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного цикла. Дисциплина ОП. 02 
Электротехника и электроника входит в обязательную часть учебны х циклов ППССЗ  специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Изучение дисциплины ОП. 02 Электротехника и электроника основывается на знаниях и умениях,  
полученных при изучении профильной дисциплины  общеобразовательного цикла Физика.  

Изучение дисциплины ОП. 02 Электротехника и электроника предшествует освоению 
профессионального модуля ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), включающего 
в себя междисциплинарные курсы  МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта), 
МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК.01.03. 
Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта), ПМ. 02. Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), включающего в себя междисциплинарные 
курсы МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта), МДК.02.02. Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание  пассажиров (по видам транспорта). 
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При освоении дисциплины Электроника и электротехника целью является: 
- приобретение теоретических знаний в области электротехники и электроники;  
- формирование практических навыков и умений по расчету и измерению основных параметров 

электрических, магнитных и электронных цепей. 
   Изучение дисциплины ОП. 02 Электротехника и электроника направлено на формирование 

компетенций:   
Общих (ОК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) должен       обладать       общими       компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х 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. 
Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности (ВД): 

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):  
ПК 1.1. Выпо лнять 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. 
ВД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта): 
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. 
 Дисциплина входит в инвариантную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной профессионального 

цикла  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в 
электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 
- преобразование переменного тока в постоянный;  
- усиление и генерирование электрических сигналов. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося – 24 час;  
- консультации для обучающихся – 8 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
     Общепрофессиональная дисциплина ОП. 02. Электротехника и электроника является вариативной дисциплиной 
ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и изучается в 
рамках обучения: на очной форме обучения – на базе основного общего образования. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 
Последовательное соединение приемников электрической энергии 
Параллельное соединение приемников электрической энергии 
Смешанное соединение приемников электрической энергии 
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и 
реактивного элементов 
Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного и реактивного 
элементов 
Трехфазная  цепь при соединении приемников звездой 
Трехфазная  цепь при соединении приемников треугольником 
Работа с измерительными приборами 
Испытание однофазного трансформатора 
Испытание генератора постоянного тока с параллельным возбуждением 
Исследование трехфазного асинхронного двигателя 
Сборка схемы включения 3-фазного АЭД 
Изучение диода 
Исследование о днофазного дву хполупериодного выпрямителя с фильтрами 

28 

     практические занятия 
Расчет эквивалентной емкости конденсаторов при  последовательном,  
параллельном  и смешанном соединении. 
Расчет электрических цепей при  последовательном, параллельном  и смешанном соединении 
резисторов 
Расчет основных параметров работы трансформатора. 
Расчет основных параметров работы асинхронного двигателя 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 
Работа с учебной литературой 
Подготовка сообщений 
Подготовка презентаций 
Составление  таблиц  

24 

Консультации для обучающихся  8 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
3 семестр  

 

 
2.2. Особенности изучения дисциплины ОП. 02. Электротехника и электроника 
       Последовательность разделов и тем в рабочей программе обуславливается логикой изучения 
теоретического материала, а распределение учебны х часов по отдельным темам -  с учетом профессиональной 
направленности обучения студентов по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), а также - с учетом восстребованности  знаний основ электротехники и электроники при 
изучении профессиональных модулей. 
            При изучении теоретического материала, подчеркивается прикладной характер дисциплины и ее  
значимость в становлении и деятельности техника по данной специальности.   

При изучении дисциплины ОП. 02 Электротехника и электроника предусмотрено выполнение ряда 
практических и лабораторных работ, которые способствуют: 
- лучшему усвоению изучаемого теоретического материала и углублению теоретических знаний;  
- развитию у студентов навыков в обращении с технической и нормативной документацией. 

Для формирования умений по различным темам, по которым рабочей программой не предусмотрено 
проведение практических работ, студентам предлагается решение различных профессиональных ситуаций, в 
первую очередь – задачи по расчету параметров работы электрических цепей. 

В целях создания условий развития творческой активности студентов, их мыслительной деятельности, 
приобретения навыков работы с литературой, повышения интереса к изучению дисциплины ОП. 02 
Электротехника и электроника и формирования общих компетенций программой предусмотрена 
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самостоятельная внеаудиторная  работа. Самостоятельная работа предполагает более глубокое изучение 
отдельных теоретических вопросов, подготовку сообщений, докладов, презентаций и др., а также – сбор 
информации, разработка, оформление и зашита проектов, рефератов. 

По мере изучения каждого раздела  (или темы) предусмотрен текущий контроль успеваемости 
обучающихся с применением различных методов контроля: технические диктанты, тестирование, решение 
проблемных задач и т. д. 
          Промежуточная аттестация, то есть итоговый контроль знаний, умений и компетенций, приобретенных 
обучающимися в процессе изучения дисциплины ОП. 02 Электротехника и электроника,   проводится,  в 
соответствии с учебным планом специальности,  в форме дифференцированного зачета. Для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции при изучении дисциплины ОП. 02 
Электротехника и электроника. Данные фонды являются самостоятельными документами. 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03     МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФ ИКАЦИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
             Рабочая  программа дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и профессиональному стандарту 40.049 
Специалист по логистике на транспорте. 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам),  входящей в состав укрупненной группы специальностей  23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. 

Дисциплина ОП.03 Ме трология, стандар тизация и сертификация изучается при освоении программы 
подготовки специалистов среднего звена при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть испо льзована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения  квалификации и переподготовки по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
     Дисциплина ОП. 03 Метрология, стандар тизация и сертификация является общепрофессиональной, 
устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей и принадлежит к циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального цикла. Дисциплина ОП. 03 Метрология, 
стандартизация и сер тификация входит в обязательную часть циклов ППССЗ специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
     Изучение дисциплины ОП. 03 Ме трология, стандартизация и сер тификация основывается на знаниях и 
умениях,  полученных при изучении дисциплин  Математика и Информатика.  
    Изучение дисциплины ОП. 03 Метрология, стандар тизация и сер тификация предшествует освоению 
профессионального модуля ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), включающего 
в себя междисциплинарные курсы  МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта), 
МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК.01.03. 
Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта), ПМ. 02. Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), включающего в себя междисциплинарные 
курсы МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта), МДК.02.02. Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание  пассажиров (по видам транспорта). 
   При освоении дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация целью является: 

- приобретение теоретических знаний в области стандартизации, метрологии, сертификации  и 
технического регулирования;  
- формирование практических навыков и умений по оценке соответствия продукции; 

   Изучение дисциплины ОП. 03 Ме трология, стандар тизация и сертификация направлено на формирование 
компетенций:   

Общих (ОК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) должен       обладать       общими       компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование  информации, необходимой для эффективного выпо лнения 
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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 (подчиненны х), 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. 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности (ВД): 

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):  
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
ВД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта): 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
       В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) в результате освоения дисциплины ОП. 03. Ме трология, стандартизация и 
сертификация: 
  обучающийся должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации;  
  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. 
      В соответствии с требованиями профессионального стандар та 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте изучение дисциплины ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация направлено на 
реализацию следующих трудовых действия (далее ТД), соответствующих трудовым функциям (далее ТФ):  
ТФ. Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозок грузов в цепи поставок: 
ТД. Проверка правильности оформления документов. 
     В результате освоения дисциплины ОП. 03. Ме трология, стандар тизация и сертификация техник по  
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на транспорте 
  обучающийся должен иметь нео бходимые умения: 

    - правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и международных актов;  

   - принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность и полноту 
заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов. 
  обучающийся должен иметь нео бходимые знания: 
- Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной  
деятельности в необходимом для выполнения служебных обязанностей;  
- правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных документов на различные виды транспорта. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 10 часов; 
- консультации для обучающихся – 6 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03     МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФ ИКАЦИЯ 

 
       Общепрофессиональная дисциплина ОП. 03. Ме трология, стандартизация и сертификация является 
инвариантной дисциплиной ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) и изучается в рамках обучения:  на очной форме обучения – на базе основного общего образования; 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия: 
Оценка случайных погрешностей измерений; 
Оформление документов по подтверждению соответствия;  
Применение статистических методов контроля качества продукции;  
Определение размеров, отклонений и допусков линейных размеров; 
Расчет предельных характеристик посадок; 
Назначение параметров шеро ховатости на повер хности элементов деталей машин;  
Определение отклонений формы с помощью гладкого микрометра; 
Определение отклонений формы с помощью индикатора часового типа  
установленного в стойке;  
Определение радиального биения с помощью центров; 

18 

     контрольная работа - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося: 
    - работа с учебной литературой; 
    - подготовка сообщений;  
    - подготовка презентаций; 
    - запо лнение отчетной документации. 

10 

Консультации для обучающихся 6 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме  

4 семестр - в форме дифференцированного зачета  

 
2.3. Особенности изучения дисциплины ОП. 03. Метрология, стандартизация и сертификация 
   Последовательность разделов и тем в рабочей программе обуславливается логикой изучения теоретического 
материала, а распределение учебных часов по отдельным темам -  с учетом профессиональной направленности 
обучения студентов по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
а также - с учетом восстребованности  знаний метрологии, стандартизации и сертификации при изучении 
профессиональных модулей. 
   При изучении теоретического материала, подчеркивается прикладной характер дисциплины метрология, 
стандартизация и сертификация и ее значимость в становлении и деятельности техника по данной 
специальности.   
   При изучении дисциплины Ме трология, стандартизация и сертификация предусмотрено выполнение ряда 
практических работ, которые способствуют: 
- лучшему усвоению изучаемого теоретического материала и углублению теоретических знаний;  
- развитию у студентов навыков в обращении с приборами, технической документацией, в проведении 

испытаний и составлении отчетности по выполняемым работам. 
   Для формирования умений по различным темам, по которым рабочей программой не предусмотрено 
проведение практических работ, студентам предлагается решение различных профессиональных ситуаций, в 
первую очередь – задачи по оформлению документации по подтверждению соответствия,  по точности 
измерений, по нормированию точности элементов деталей машин.  
   В целях создания условий развития творческой активнос ти студентов, их мыслительной деятельности, 
приобретения навыков работы с литературой, повышения интереса к изучению дисциплины Метрология, 
стандартизация и сертификация и формирования общих компетенций программой предусмотрена 
самостоятельная внеаудиторная  работа. Самостоятельная работа предполагает более глубокое изучение 
отдельных теоретических вопросов, а также – сбор информации, оформление и зашита практических работ. 
   По мере изучения каждого раздела  (или темы) предусмотрен контроль знаний студентов с применением 
различных методов контроля: тестирование, решение проблемных задач и т. д.  
   Промежуточная аттестация, то есть итоговый контроль знаний, умений и компетенций, приобретенных 
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обучающимися в процессе изучения дисциплины ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация,   
проводится,  в соответствии с учебным планом специальнос ти,  в форме дифференцированного зачета. Для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ 
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции при изучении 
дисциплины ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация. Данные фонды являются самостоятельными 
документами. 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее ФГОС) по специальнос ти среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее- 
ППССЗ) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
входящей в состав укрупненной группы специальнос тей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Дисциплина ОП.04 Транспортная система России изучается при освоении ППССЗ среднего 
профессионального образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОП.04 Транспортная система России является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей, принадлежит  циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного цикла. Дисциплина ОП.04 
Транспортная система России входит в обязательную часть учебны х циклов ППССЗ специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей:  
ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте  (по видам транспорта) 
ПМ.03 Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта)  
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Изучение дисциплины Инженерная графика направлено на формирование  
общих компетенций (ОК), т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х 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. 
профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)  
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 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
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ВД.2. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта) 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь : 
- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и сфере применения 

различных видов транспорта; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и пассажиропотоков. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 
Очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 
консультации для обучающихся 14 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

       Общепрофессиональная дисциплина ОП. 04 Транспортная система России является инвариантной 
дисциплиной ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и  
изучается в рамках обучения на очной форме обучения – на базе основного общего образования 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 

     практические занятия 
Практическая работа № 1. Роль и место транспорта в общественном разделении труда 
Практическая работа № 2. Определение сферы использования различны х видов 
транспорта. Элементы транспортной системы 
Практическая работа № 3. Характеристика плотности транспортной сети России 
Практическая работа № 4. Анализ типовых элементов системы 
Практическая работа № 5. Расчет целесообразности создания терминала 
Практическая работа № 6. Определение расходов по терминальной и прямой перевозке 
Практическая работа № 7. Определение сфер, эффективного использования подвижного 
состава различных видов транспорта  
Практическая работа № 8. Определение преобладающих видов транспорта в отдельных 
странах и регионах мира и оценка степени его развития. 
Практическая работа № 9. Определение показателей, характеризующих деятельность 
автомобильного транспорта 
Практическая работа № 10. Расчет производительности автомобилей и факторы, 
влияющие на нее  
Практическая работа № 11. Преимущества и недостатки автомобильного транспорта  
Практическая работа № 12. Показатели, характеризующие деятельность флота и портов. 
Преимущества и недостатки водного вида транспорта   
Практическая работа № 13. Показатели, характеризующие деятельность флота и портов. 
Преимущества и недостатки водного вида транспорта   
Практическая работа № 14. Проблемы и тенденции развития видов транспорта    
Практическая работа № 15. Преимущества и недостатки железнодорожного транспорта     
Практическая работа № 16. Сравнительная характеристика по видам транспорта      
Практическая работа № 17. Ана лиз нормативной документации      
Практическая работа № 18. Выявление  потребностей клиентуры в транспортном 
обслуживании и подходов к их удовлетворению       
Практическая работа № 19. Решение задач по определению пакетных и контейнерных 

46 
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перевозок       
Практическая работа № 20. Определение значения равномерности грузопотока. 
Критерии выбора поставки   
Практическая работа № 21. Основные показатели подвижного состава 
Практическая работа № 22. Выявление  задач транспортной логистики 
Практическая работа № 23. Составление структурной схемы транспортной системы. 

     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе 
Выполнение сообщений , докладов, презентаций, таблиц 

58 
 

Консультации для обучающихся 14 
Итоговая аттестация в форме  

4  семестр в форме  экзамена 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандар ту (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
(далее – СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) укрупненной группы специальнос тей: 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении ППССЗ при очной форме обучения  на 
базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля: ПМ. 01 Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) 
       Изучение дисциплины ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) направлено на формирование 
компетенций:   

Общих (ОК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
- ОК 3. Принимать   решения   в   стандар тных   и   нестандар тных   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   (подчиненны х),   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. 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности (далее – ВД): 

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
- ПК 1.1. Выпо лнять   операции по осуществлению перевозочного процесса с    применением современных 

информационных технологий управления перевозками. 
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- ПК 1.2.  Организовывать  работу  персонала  по  обеспечению  безопасности  перевозок  и  выбору 
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
ВД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

- 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. 
ВД 3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

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

-   освоения трудовых функций профессионального стандарта Специалист по логистике в транспорте: 
-     А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) в результате освоения дисциплины ОП.05 Технические средства (по 
видам транспорта). 
обучающийся должен уметь: 

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

разгрузочных машин;  
обучающийся должен знать: 

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

Примечание: требования к знаниям, умениям, трудовым действиям обучающихся с учетом профессионального 
стандарта «Специалист по логистике в транспорте»  
обучающийся должен выполнять трудовые действия: 

 Фиксирование поступления информации о прибытии грузов  
обучающийся должен уметь: 

 Работать  с  различными  видами  транспортно-сопроводительных  и транспортно-экспедиционных 
документов  

 Оформлять  документы  в  полном  соответствии  с  правилами  и порядком  оформления  
транспортно-сопроводительных  и транспортно-экспедиционных документов  

обучающийся должен знать: 

 Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание Российские  и  международные  законы  и  
нормативные  акты, относящиеся  к  транспортно-экспедиционной  деятельности  в необходимом 
для выполнения служебных обязанностей объеме  

 Правила  и  порядок  оформления  транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных  
документов  на  различные  виды транспорта  

 Правила  и  порядок  оформления  транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 
документов  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины при очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 142 часов,  
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часа; 
самостоятельная работа обучающегося –36 часов;  
консультации для обучающихся – 10 часа.  

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  
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- лабораторные работы 
Лабораторная работа №1 Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма 
Лабораторная работа №2 Устройство и работа газораспределительного механизма 
Лабораторная работа №3 Устройство и работа узлов, приборов системы питания 
Лабораторная работа №4 Устройство и работа систем охлаждения и смазки 
Лабораторная работа №5  Устройство и работа систем питания 
Лабораторная работа №6 Устройство и работа сцеплений 
Лабораторная работа №7 Устройство и работа коробок передач 
Лабораторная работа №8 Устройство и работа карданный передач 
Лабораторная работа №9 Устройство и работа ведущих мостов и дифференциалов 
Лабораторная работа №11 Устройство и работа рулевого управления 
Лабораторная работа №12 Устройство и работа тормозной системы 
- практические занятия 
Практическая работа №1 Грузозахватные устройства 
Практическая работа №2 Погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства. 
Практическая работа №3 Погрузочно-разгрузочные пункты и склады. 

30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Преимущества и недостатки многоцилиндровых двигателей.  
Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя.  
Типы сис тем охлаждения и состав охлаждающих жидкостей.  
Способы снижения токсичности отработавших газов 
Принцип работы гасителя крутильных колебаний сцепления.      
Устройство раздаточной коробки. Назначение и устройство спидометра      
Новые виды управляемых ведущих мостов (по конструкции). 
Новые виды и типы рам автомобилей.  
Нормы давления воздуха в шина х.  
Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения.  
Защита от коррозии и её влияние на долговечность автомобиля. 

36 

Консультации для обучающихся 10 
Итоговая аттестация в форме 
___3__ семестр в форме экзамена 

 
 
 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Й ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая  программа дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

соответствует программе подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  
          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов  среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальнос ти  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 
         Рабочая программа дисциплины изучается при освоении ППССЗ среднего профессионального 
образования при очной  форме обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной профессионального 

цикла.  
Изучение ОП.06  Правовое обеспечение профессиональной деятельности направлено на формирование  

общих компетенций, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
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профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование информации, необходимой для эффективного выполнения 

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 (подчиненны х), 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. 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности (далее – ВД): 

ВД 3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
 ПК.3.1 Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями; 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществления 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. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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, регламентирующие правовые отношения в 

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

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часа; практической работы 30, 
Консультации 10 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     Практические занятия: 
- основные права и обязанности человека и гражданина Российской Федерации, 
механизмы их реа лизации;  
- составление и оформление учредительных документов; 
- договор как юридический факт и как средство (инструмент) регу лирования взаимоотно-
шений его участников (на примере договора оказания услуг по техническому 
обслуживанию  и ремонту автотранспорта);  
- досудебный порядок рассмотрения экономических споров  «Составление  претензий, 
ответов на претензии, исковых заявлений»;  
- особенности  сос тавления и оформления трудового договора; 
- правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха;  
-  правовое регулирование заработной платы; 
- применение документации систем качества;  
- правовое регулирование дисциплины труда; 
- трудовые споры; 
- административная ответственность за нарушение российского законодательства;  

30 
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- правовые и организационные меры предупреждения коррупции; 
-  защита интеллектуальной собственности 
- договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотно-
шений его участников;  
- дифференцированный зачёт 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

- составление исковых заявлений, проектов договоров; 
-  - подготовка письменных о тветов на вопросы;  
- правовая оценка ситуации по результатам изучения актов законодательства.  

 

Консультации  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       в 8 семестре  
 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее ФГОС) по специальнос ти среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее- ППССЗ) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.  

Дисциплина ОП.07 Охрана труда изучается при освоении ППССЗ среднего профессионального 
образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОП.07 Охрана труда графика является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей, принадлежит  циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного цикла. Дисциплина ОП.07 Охрана  
труда входит в обязательную часть учебны х циклов ППССЗ специальнос ти 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей:  
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте  (по видам транспорта) 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Изучение дисциплины ОП.07 Охрана труда направлено на формирование  
общих компетенций (ОК), т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование 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 (подчиненны х), 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. 
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профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности (ВД): 

ВД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):  
ПК 1.1. Выпо лнять 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 1.3Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)  
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 
ВД 3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта) 
ПК.3.1 Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями; 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществления 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. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в результате освоения дисциплины ОП.07 Охрана труда обучающийся 
должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;  
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;  
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению  

охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и контролировать их соблюдение;  
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности; 
должен знать: 
- законо дательство в области охраны труда;  
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичны х веществ на организм человека;  
- права и обязанности работников в области охраны труда. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на 

транспорте изучение дисциплины ОП.07 Охрана труда направлено на освоение  
трудовой функции: 
А/01.5. Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
трудового действия  
- определение возможных маршрутов  
В результате освоения дисциплины ОП.07 Охрана  труда техник по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на транспорте:  
  обучающийся должен иметь нео бходимые знания: 

    - Правила перевозки на различных видах транспорта 
   

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

Очная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 
консультации для обучающихся 4 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 
 

       Общепрофессиональная дисциплина ОП.07 Охрана труда является инвариантной дисциплиной 
ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и  изучается в 
рамках обучения на очной форме обучения – на базе основного общего образования 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 
Практическая работа № 1. Составить инструкцию по о хране труда 
Практическая работа № 2. Учет и расследование производственно го несчастного случая  
Практическая работа № 3.  Расчет уровня шума в производственном помещении 
Практическая работа № 4.   Расчет искусственной вентиляции 
Практическая работа № 5.   Расчет естественного и искусс твенного освещения на 
рабочем месте 
Практическая работа № 6.   Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в 
воздухе 
Практическая работа № 7. Расчет количества первичны х средств пожаротушения для 
АТП (цеха, участка) 

14 

     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе 
Подготовка сообщений, докладов, презентаций 

6 
 

Консультации для обучающихся 4 
Итоговая аттестация в форме  
5  семестр в форме дифференцированного зачета 
 
 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС) специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте 
(по видам). 

Программа учебной дисциплины ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальнос ти  
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам), укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении основной профессиональной 
образовательной программы (далее – ОПОП) СПО ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управления на транспорте (по видам), при заочной форме обучения на базе основного  общего образования. 

 Рабочая программа может быть ис пользована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина входит в  обязательную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной профессионального   

цикла.  
Изучение дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  направлено на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 
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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 эффективнос ть и качество. 
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандар тных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование  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),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 

Изучение дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  направлено на формирование 
элементов 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 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. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать 

З1-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  
З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
З3- основы военной службы и обороны государства;  
З4-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5-способы защиты населения от оружия массового поражения;  
З6-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
З7-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке;  
З8- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  
З9-область применения получаемых профессиональных знаний при испо лнении обязанностей военной 
службы; 
З10- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 
У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  
У2-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту;  
У3-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения;  
У4-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специа льности;  
У5-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специа льностью;  
У6- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
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У7 оказывать первую помощь пострадавшим;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
- для ведения здорового образа жизни;  
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной помощи. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
заочная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 21 часов; 
консультаций – 8 часов. 
Цель самостоятельной  работы студентов: закрепить знания и умения, приобретенные  на лекциях и 

практических занятиях. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

 в том числе:  

  - теоретические занятия 48 

  - практические занятия:  
1. Решение задач по определению ЧС. 
2. Отработка порядка действий при введении ЧС 
3. Средства индивидуальной защиты. 
4.  Стрельба из пневматической винтовки. 
5.  АК-74. Порядок разборки-сборки. 
6. Виды повязок и алгоритм их наложения. 
7. Способы остановки кровотечений. 
8. Проведение сердечно-легочной реанимации. 
9. Решение ситуационных задач. 
10. Решение ситуационных задач. 

20 

  - контрольные работы - 

  - курсовая работа (проект)  - 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

 Консультации  8 

 Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 4 семестре 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУ АТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины соответствует вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам). 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее- ППССЗ) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.  

Дисциплина ОП.09 Техническая эксплуатация и безопасность движения изучается при освоении 
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ППССЗ среднего профессионального образования при очной форме обучения  на базе основного общего 
образования. 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании 
(в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОП.09 Техническая эксплуатация и безопасность движения графика является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных 
модулей, принадлежит  циклу общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного 
цикла.  

Изучение дисциплины ОП.09 Техническая эксплуа тация и безопасность движения направлено на 
формирование  

общих компетенций (ОК), т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование 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 (подчиненны х), 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. 
профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

Профессиональных (ПК), т. е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности (ВД): 

ВД 3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта) 
ПК.3.1 Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями; 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществления 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. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины ОП.09 Техническая эксплуатация и безопасность движения: 
  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-транспортны х происшествиях;  
  - управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  
  - уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
  - обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
  - предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  
  - организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения;  
  обучающийся должен знать: 
  - причины дорожно-транспортных происшествий;  
  - зависимость дистанции от различны х 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;  
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  - основы законодательства в сфере дорожного движения. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на 

транспорте изучение дисциплины ОП.09 Техническая эксплуатация и безопасность движения направлено на 
освоение освоения трудовых функций: 

- А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок. 
- А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
консультации для обучающихся 48 часа 

 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУ АТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

       Общепрофессиональная дисциплина ОП. 09 Техническая эксплуатация и безопасность движения является 
вариативной дисциплиной ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) и изучается в рамках обучения:  на очной форме обучения – на базе основного общего образования; 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  

     лабораторные занятия - 
     практические занятия: 
   Предупреждающие знаки. Решение ситуационных  задач.  
   Знаки приоритета. Решение ситуационных задач.   
   Запрещающие знаки. Решение ситуационных задач. 
   Предписываю щие знаки и знаки особы х предписаний. Решение ситуационных  задач. 
   Информационные знаки. Решение ситуационных задач. 
   Знаки сервиса и знаки дополнительной информации (таблички). Решение 
ситуационных задач. 
   Горизонтальная и вертикальная разметка. Решение  ситуационных  задач. 
   Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.  Решение 
ситуационных задач. 
   Регулирование дорожного движения.  Решение ситуационных задач, разбор типичных 
дорожно-транспортных ситуаций.   
   Проезд  перекрестков. Решение ситуационных задач, разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций.   
   Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных  транспортных средств и 
железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач, разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций.   
   Особые условия движения.  Решение ситуационных задач, разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций.   
   Перевозка людей и грузов. Решение ситуационных  задач,  разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. 
   Перечень неисправностей и условий при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств. Решение ситуационных задач, разбор типичных дорожно-
транспортных ситуаций. 
   Основы безопасного управления транспортным средством. Решение ситуационных 
задач. 
   Посадка в автомобиль и действия органами управления. 
   Пуск двигателя, начало движения, переключение  передач в восходящем порядке, 
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 
   Определение параметров устойчивос ти автомобиля 
   Определение параметров плавности хода автомобиля 
   Определение параметров про ходимости автомобиля 

38 
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   Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 
применением различных способов торможения. 
   Определение показателей топливной экономичности автомобиля 
   Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного перехода 
   Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного перехода 
     контрольная работа - 
     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося:  
     Работа с учебной литературой; 
     Подготовка сообщений;  
     Подготовка презентаций; 

48 

Консультации для обучающегося 12 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Итоговая аттестация в форме  
4 семестр - в форме дифференцированного зачета  
 

2.3. Особенности изучения дисциплины ОП. 09 Техническая эксплуатация и безопасность 
движения 

Последовательность разделов и тем в рабочей программе обуславливается логикой изучения 
теоретического материала, а распределение учебны х часов по отдельным темам -  с учетом профессиональной 
направленности обучения студентов по специальности, а также - с учетом востребованности знаний  правил 
технической эксплуатации и безопасности движения при изучении профессиональных модулей. 

При изучении дисциплины Техническая эксплуа тация и безопасность движения предусмотрено вы-
полнение ряда практических работ, которые способствуют: 

- лучшему усвоению изучаемого теоретического материала и углублению теоретических 
знаний;  

- развитию у студентов навыков в обращении с технической и нормативной документацией. 
Для формирования умений по различным темам, по которым рабочей программой не предусмотрено 

проведение практических работ, студентам предлагается решение различных профессиональных ситуаций, в 
первую очередь – задачи по Правилам дорожного движения.  

В целях создания условий развития творческой активности студентов, их мыслительной деятельности, 
приобретения навыков работы с литературой, повышения интереса к изучению дисциплины Техническая 
эксплуатация и безопасность движения и формирования общих компетенций программой предусмотрена 
самостоятельная внеаудиторная  работа. Самостоятельная работа предполагает более глубокое изучение 
отдельных теоретических вопросов, а также – сбор информации, оформление и зашита практических работ. 

По мере изучения каждого раздела (или темы) предусмотрен текущий контроль успеваемости 
обучающихся с применением различных методов контроля: технические диктанты, тестирование, решение 
проблемных задач и т. д. 

Промежуточная аттестация, то есть итоговый контроль знаний, умений и компетенций, 
приобретенных обучающимися в процессе изучения дисциплины ОП. 09 Техническая эксплуатация и 
безопасность движения, проводится, в соответствии с учебным планом специальности, в форме 
дифференцированного зачета. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции при изучении дисциплины ОП. 09 Техническая эксплуатация и безопасность движения. Данные 
фонды являются самостоятельными документами. 

 
 
 

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины соответствует вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальнос ти по специальнос ти 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  и профессиональному стандарту 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте.  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее- ППССЗ) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
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транспорта.  
Дисциплина ОП.10 Транспортная безопасность изучается при освоении ППССЗ среднего 

профессионального образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 
Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОП.10 Транспортная безопасность является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей, принадлежит  циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного цикла. Дисциплина ОП.10 
Транспортная безопасность входит в вариативную часть учебны х циклов ППССЗ специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей:  
ПМ.01. Организация производственного процесса (по видам транспорта) 
ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
ПМ.03 Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта) 
ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Изучение дисциплины ОП. 10 Транспортная безопасность направлено на формирование  
общих компетенций (ОК), т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и испо льзование 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 (подчиненны х), 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. 
профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

ВД.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  
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. 
ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). ПК 
2.1.  Организовывать  работу   персонала   по   планированию   и   организации   перевозочного 

процесса.  
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения  и  решать  профессиональные  задачи  посредством 

применения нормативно-правовых документов.  
ПК  2.3.  Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию   перевозочного 

процесса.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальнос ти 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в результате освоения дисциплины ОП.10 Транспортная безопасность 
обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно оценивать технический уровень конструкции автотранспортных средств с позиции 
обеспечения безопасности; 
 - учитывать конструктивные особенности и характер изменения показателей безопасности в процессе 
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эксплуатации автотранспортных средств:  
- определять перспективы повышения  безопасности автотранспортных средств на основе 
использования научно-технической информации 
- определять основных показателей безопасности автотранспортных средств в условиях эксплуатации; 
 должен знать: 
- методику испытаний автомобилей на токсичность выхлопа;  
- комплекс конструктивных элементов (систем) автотранспортных средств, обеспечивающих их 
активную, пассивную и экологическую безопасность;  
-  основные тенденции развития конструкций автомобилей и транспорта в области обеспечения и 
повышения безопасности автотранспортных средств;  
- нормативные документы, методы оценки и сертификации транспортных средств по безопасности. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на 

транспорте изучение дисциплины ОП.10 Транспортная безопасность направлено на  освоение  
трудовой функции: 
А/02.5. Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи пос тавок 
В результате освоения дисциплины ОП.10 Транспортная безопасность техник по специальнос ти 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на транспорте:  
  обучающийся должен иметь нео бходимые умения: 

    - Принимать и проверять документы, необходимые для перевозки грузов, на правильность и полноту 
заявляемых сведений и наличие сопроводительных документов;  
  обучающийся должен иметь нео бходимые знания: 

- Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к транспортно-экспедиционной 
деятельности в необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме 

 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

Очная форма обучения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часов; 
консультации для обучающихся 0 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

       Общепрофессиональная дисциплина ОП.10 Транспортная безопасность является вариативной  
дисциплиной ППССЗ специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и  
изучается в рамках обучения на очной форме обучения – на базе основного общего образования 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  

     лабораторные занятия - 
     практические занятия 
Практическая работа № 1. Основные элементы системы ВАДС. Их взаимодействие  и 
влияние на безопасность дорожного движения 
Практическая работа № 2. Расчет пропускной способности многополосной проезжей 
части 
Практическая работа № 3. Расчет отдельных характеристик транспортных потоков  для 
локального перекрестка 
Практическая работа № 4. Разработка схемы организации дорожного движения  на 
объекте улично-дорожной сети 
Практическая работа № 5. Активная безопасность автомобиля 
Практическая работа № 6. Диагностирование двигателя и его систем по выбросам 
загрязняющих веществ. 
Практическая работа № 7. Экологическая безопасность автомобиля 
Практическая работа № 8. Изучение особенностей темперамента человека.  Их влияние 
на безопасность дорожного движения 

24 
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Практическая работа № 9. Изучение свойств зрительного анализатора человека 
Практическая работа № 10. Внимание человека и безопасность дорожного движения 
Практическая работа № 11. Мышление и память человека 
Практическая работа № 12. Психомоторика. Реакции человека 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе 
Выполнение конспектов (презентаций) 
Выполнение графиков, диаграмм  

44 
 

Консультации для обучающихся - 
Итоговая аттестация в форме  
3  семестр в форме  экзамена 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины соответствует вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальнос ти по специальнос ти 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  и профессиональному стандарту 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте.  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее- 
ППССЗ) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
входящей в состав укрупненной группы специальнос тей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

Дисциплина ОП.11 Основы логистики  изучается при освоении ППССЗ среднего профессионального 
образования при очной форме обучения  на базе основного общего образования. 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина ОП.11 Основы логистики  является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания для освоения профессиональных модулей, принадлежит  циклу  
общепрофессиональных дисциплин в составе профессионального учебного цикла. Дисциплина ОП.11 Основы 
логистики  входит в вариативную часть учебных циклов ППССЗ специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Изучение дисциплины предшествует освоению профессиональных модулей:  
ПМ.01. Организация производственного процесса (по видам транспорта) 
ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
ПМ.03 Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта) 
ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Изучение дисциплины ОП. 10 Транспортная безопасность направлено на формирование  
общих компетенций (ОК), т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х 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. 
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профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

ВД.3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта). 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие  

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выделять логистические  активности и функции в исследуемом процессе;  
-определять виды логистических звеньев, цепей, каналов и их характеристики;  
-определять источники возникновения и факторы логистических издержек;  
-определять оптимальную величину заказа;  
-оптимизировать размещение складской се ти;  
-определять оптимальный объем запасов; 
-находить пути повыше ния качества транспортно- логистического обслуживания грузовладельцев. 
-применять элементы логистического менеджмента на транспорте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятийный аппарат логистики; 

- классификацию логистических систем; 

- объекты логистического управления и их характеристики; 

- современные логистические  системы рыночного товародвижения 

- элементы логистических систем и их иерар хию;  

- логистические операции и функции; 

- методологию логистики; 

- роль транспорта в логистических системах;  

- проблемы транспортного обеспечения логистических систем. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на 

транспорте изучение дисциплины ОП.11 Основы логистики  направлено на освоение  
трудовых функций 
А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
А/02.5 Подготовка и ведение  документации при осуществлении перевозки грузов в цепи пос тавок 
трудовых действий 
Проработка, при необходимости, альтернативных вариантов коммерческого предложения, если оно не 

согласовано клиентом 
Определение возможных маршрутов 
Проверка правильности оформления документов 
Формирование комплекта транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных документов 

для передачи клиент 
В результате освоения дисциплины ОП.11 Основы логистики  техник по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике на транспорте:  
  обучающийся должен иметь нео бходимые умения: 

Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в 
короткие сроки и при оптимальных затратах 

Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных 
документов 

Оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления транспортно-
сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов 
  обучающийся должен иметь нео бходимые знания: 

Правила перевозки на различны х видах транспорта 
Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры грузового 

отсека) подвижного состава различных видов транспорта, используемых в перевозках 
Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов на различные виды транспорта 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 
консультации для обучающихся 0 часов 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧ ЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ  

       Общепрофессиональная дисциплина ОП.11 Основы логистики является вариа тивной дисциплиной ППССЗ 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и изучается в рамках 
обучения на очной форме обучения – на базе основного общего образования 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

     лабораторные занятия - 
     практические занятия 
Практическая работа №1. Определение оптимального размера поставки и связанного с 
этим затрат в условиях отсутствия дефицита 
Практическая работа №2. Определение оптимального размера поставки в условиях 
дефицита 
Практическая работа № 3. Изучение системы фиксированного размера заказа 
Практическая работа № 4. Логистика распределения 
Практическая работа № 5. Размещение товара на складе. 
Практическая работа № 6. Управление запасами в логистических системах. 

12 

     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе 
Выполнение конспектов (презентаций) 
Выполнение графиков, диаграмм  

 
 

Консультации для обучающихся - 
Итоговая аттестация в форме  
4  семестр в форме  дифференцированного зачета  

 
1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины вариативной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
профессионального стандар та «Специалист по логистике на транспорте», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о т 08 сентября 2014 г. № 616н. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) укрупненной группы специальнос тей: 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта.           

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент изучается при освоении ППССЗ при 
очной форме обучения  - на базе основного общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина  ОП.12 Менеджмент является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

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

Освоение  дисциплины    направлено на формирование  общих и профессионыльных компетенций: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартны х 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 Рабо тать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненны х), результат выполнения 

заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
ПК 1.1. Выпо лнять 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 рамках программы учебной дисциплины обучающийся: 
должен уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;  
 анализировать организационные  структуры управления;  
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  

 принимать эффективные решения, используя сис тему методов управления; 
 решать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, 
 формулировать миссию и цели организации, 

 применять на практике метод SWOT- анализа, 
 планировать этапы контроля на предприятии, 
 стили управления, коммуникации, принципы  делового общения;  

 проводить оценку и самооценку профессионально-важных качеств; 
 устанавливать контакт с различными типами контрагентов, работниками предприятий (организаций); 
 использовать правила русского речевого этикета в профессиональной деятельности; 
 применять правила оформления документов служебного назначения, испо льзуя соответствующие 
речевые формулы и ключевые  слова. 
-применять методы и способы поиска работы; 
- составлять профессиональное  резюме и пакет документов, необходимых для успешного прохождения 
собеседования; 
-распределять полномочия, обязанности и ответственность между работниками за выполнение процедур 
внутреннего контроля, осуществлять проверку их выполнения 
-планировать и контролировать выпо лнение обязательств по заключенным с заказчиками договорам об 
оказании услуг 
- принимать управленческие решения по координации действий работников в рамках деятельности по  
оказанию услуг 
- планировать и контролировать процессы, связанные с подготовкой и повышением квалификации кадров; 

должен знать: 

 принципы построения организационной структуры управления; 
 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
 сущность и этапы работы с клиентами; 
- функциональные стили в профессиональном общении; 
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  
- методы планирования и организации работы подразделения; 
- отечественный и зарубежный опыт в области управления деятельностью оказания услуг; 
- основы формирования мотивационной политики организации;  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического субъекта; 
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- систему методов управления; 
- методику принятия решений. 
- значение коммуникативной компетентности как одного из основных профессионально – важных качеств; 
- правила оформления документов служебного назначения, соответствующие речевые формулы и ключевые  
слова; 
- правила композиции профессиональной публичной речи;  
- основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 
- пути построения профессиональной карьеры; 
- формирование личности, свободы и ответственности за со хранение жизни, культуры, окружающей среды, о  
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий; 
- формирование способности проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться 
к праву и закону; 
- формирование умения выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции 
-особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных институтов, предоставляющих 
информацию о рынке труда для соискателей 
-свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на рынке труда и в 
профессиональном коллективе;  
-основы делового общения, способы профилактики конфликтов;  
-пути построения профессиональной карьеры. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с Профессиональным стандар том Специалист по  
логистике на транспорте, обучающийся должен выполнять трудовую функцию, действия: 

Трудовая функция 3.1.1. Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
Необ ходимые умения:  

- Запрашивать необходимые для подготовки коммерческого предложения данные у подрядчиков 
Трудовая функция 3.2.1. Организация логистической деятельности по перевозке грузов в цепи 

поставок 
Необходимые знания:  

- Основы процессного управления 
- Цели компании, распределение обязанностей в подразделении 
- Управление персоналом 
- Назначение и функции различных подразделений организации 

Трудовая функция 3.2.2. Организация работы с подрядчиками на рынке транспортных услуг 
Необ ходимые умения:  

- Вести переговоры с подрядчиками в условиях дефицита времени 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 164 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 90 часов; 
самостоятельной работы 60 часов; 
консультации 14 часов 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  
     практические занятия 
№1 «Сравнительный анализ основных концепций и научных подходов к управлению на основе 
использования кейс-метода».  
№2 «Понятие, признаки, законы организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Ме тод 
конкретных ситуаций (кейс-метод): разбор конкретной ситуации». 
№3 «Проектирование ОСУ в организации.  Анализ эффективности организационной структуры 
управления. Реорганизация ОСУ». 
№4 «Типы рыночной стратегии фирмы в условиях конкуренции». 
№5 «Анализ и оценка стратегического сос тояния организации (на примере SWOT анализа)» 
№6. Составление  плана мотивации. 
№7. Составление  плана-схемы проведения контроля управленческого процесса. 
№8 Планирование и организация работы менеджера. 
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№9 «Подходы к принятию управленческого решения. Этапы процесса принятия решений»  
№10 «Решение реальных проблем компании. Выделение классов решения проблем». 
№11. Использование  приемов аттракции в заданных ситуациях при работе с подчиненными. 
№12. Практикум «Конфликтные ситуации» 
№13. Выработка совместных решений с контрагентами. 
№14. Ведение переговоров с подрядчиками 
№15. Экскурсия в  ГКУ СЗН СО «Ирбитский центр занятости». 
№16. Самоанализ умений и способностей 
№17. Планирование своей профессиональной карьеры. 
№18 Составление резюме, с учетом специфики работодателя. 
№19 Составление объявления о поиске работы, деловая беседа по телефону 
№20 Публичная презентация проектов: «Портфолио выпускника» 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
Подготовка сообщения на тему: «Великие менеджеры мира» 
Составить схему по взаимосвязи внутренней и внешней среды организации. 
Подготовка сообщения на тему: Ортобиоз, слагаемые ортобиоза: релаксация, рекреация, катарсис. 
Составить схему основных видов власти и соответствующие им методы влияния 
Подготовка сообщения на тему: «Макро и микро барьеры препятствующие передаче информации» 
Подготовка презентации на  тему: «Невербальные формы общения» 
Подготовка  презентации на тему: «Иллюстрации к выбранной специальности» 
Составление  таблицы  востребованности профессии, по которой обучаются студенты, на рынке 
труда 
Оформление портфолио достижений 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Консультации  14 
Итоговая аттестация  в 7 семестре в форме  дифференцированного зачета 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Основы финансовой грамотности  
 

1.1. Область применения  программы 
Рабочая  программа дисциплины ОП.13 Основы финансовой грамотности разработана в соответствии с 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление  на транспорте (по видам). 

Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и перепо дготовки). 

Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по воспитанию 
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, разработанных Министерством образования и 
науки Российской Федерации № 08-1189 от 03.08.2015 года, в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 06-301 от 01.06.2016 года   «Повышение финансовой 
грамотности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода с учетом ФГОС». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальностям: 
Дисциплина входит в вариативную  часть циклов ППССЗ, является дисциплиной профессионального 

цикла. 
Освоение  дисциплины    направлено на формирование  общих компетенций, включающими в себя 

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

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

профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандар тных и нестандартны х ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпо лнения 

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 (подчиненны х), результат выпо лнения 

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. 
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профессиональных компетенций (ПК),  т.е. техник по специальности 23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам) должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности (далее ВД): 

ВД.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  
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. 
ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). ПК 
2.1.  Организовывать  работу   персонала   по   планированию   и   организации   перевозочного 

процесса.  
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения  и  решать  профессиональные  задачи  посредством 

применения нормативно-правовых документов.  
ПК  2.3.  Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию   перевозочного 

процесса.  
ВД.3. Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта). 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате изучения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
- сущность понятия «предпринимательство»;  

- виды предпринимательской деятельности; 
- отрасли права,  регулирующие предпринимательство; 
- Гражданский Кодекс РФ как основной документ, регу лирующий предпринимательскую деятельность;  
- права и обязанности предпринимателя; 
- формы организации предпринимательских структур и их основных особенностях;  
- порядок регистрации юридического лица: 
- учредительные документы предпринимательской структуры; 
- основные требования, предъявляемых к бизнес – плану;  
- основные направления и виды предпринимательской  деятельности в машиностроении; 
- факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия и способы их измерения; 
- методику анализа конкурентной среды;  
- источники финансирования предприятия;  
- основные  расходные статьи пре дприятия;  
- элементы маркетинга: жизненный цикл товара и стратегии фирмы; 
- критерии оценки конкурентоспособности товара; 
- требования к рекламному обращению; 
- признаки сегментации рынка, целевой рынок предприятия;  
- управленческие структуры, применяемые в предпринимательских структурах;  
- особенности деятельности фирмы, занимающейся производством машин и их деталей и работающей в 
условиях конкуренции. 
- понятие, сущность, формы коррупции. 
-  основы личного финансового планирования 
- виды финансового мошенничества. 
уметь: 
- отличать предпринимателя от других хозяйствующих субъектов 
- определять вид предпринимательской деятельности;  
- оформлять отдельные разделы  Устава предприятия, учредительный протокол и      учредительный договор; 
- правильно заполнять заявление  на регистрацию юридического лица;  
- намечать основные направления деятельности по разработке бизнес- плана конкретного пре дприятия; 
- определять основные направления  и виды деятельности конкретного - предприятия в автомобильной 
отрасли;  
- анализировать возможности фирмы; 
- определять преимущества фирмы; 
- осуществлять сегментацию рынка и формировать целевые рынки; 
- определять факторы конкурентоспособности предприятия;  
- определять характер привлекаемых средств, отслеживать пути их распределения;  
- анализировать потребительские свойства товара;  
- определять конкурентоспособность товара; 
- определять вид, форму, средства воздействия и стилевые приемы рекламного обращения и его 
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эффективность. 
 
 
1.4. Количество часов на основании рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 
-обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 64 час (в т.ч практические  работы 24 часа),  
-самостоятельной работы обучающегося - 6 часов.  
- консультации- 10 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 Основы финансовой грамотности 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические  занятия 
1.Оформление учредительных документов юридических лиц 
2.Оформление договорных правоотношений 
3.Стратегия ценообразования и специфика установления цен 
4. Конкуренция в предпринимательской деятельности 
5.Составление  и оформление налоговых деклараций 
6.Составление   бизнес-плана предприятия  (разработка актуальной идеи 
предприятия. определение основных направлений  и видов деятельности 
конкретного - предприятия в автомобильной отрасли; определение  структуры 
бизнес-плана; ана лиз возможностей фирмы) 
7.Составление   бизнес-плана предприятия  автомобильной отрасли 
(определение  преимуществ фирмы; определение  сегмента рынка и 
формирование целевых рынков; определение факторов конкурентоспособности 
предприятия) 
8.Составление   бизнес-плана предприятия  (определение  характера 
привлекаемых средств,  расчет расходов и доходов предприятия;  анализ 
потребительских свойств готовой продукции (услуг, работ); определение 
конкурентоспособности товара) 
9.Составление   бизнес-плана предприятия  автомобильной отрасли 
(определение  возможностей использования маркетинговых инструментов;  
указание видов, форм, средств воздействия и стилевые приемы рекламного 
обращения, анализ  эффективности их применения) 
10.Организация деловых контактов 
11.Взаимоотношения предпринимателей с партнерами 
12.Средства платежа: наличные деньги, банковские карты, денежные переводы, 
электронные деньги 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
 Реферат по заданной тематике 

  

Консультации 10 
Итоговая аттестация в форме  экзамена в 7 семестре 

 
 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) соответствует Федеральному государственному образовательному стандар ту (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) и профессиональному стандар ту 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте. 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее –  ППССЗ),  входящей в 
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состав укрупненной группы специальнос тей  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части:  
- освоения основного вида деятельности (ВД) Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
 -   освоения трудовых функций профессионального стандарта 40.049 Специалист по логистике в транспорте: 
-     А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи пос тавок 
-   А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по специальнос ти 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и профессиональной подготовке по  
профессии 21635 Диспе тчер автомобильного транспорта на базе среднего общего, среднего 
профессионального образования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта) в соответствии ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам): 
обучающийся должен иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выпо лнения заданий и графиков;  
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

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

обучающийся должен уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его  

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

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

 (по видам транспорта); 
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта);  
- систему учета, отче та и анализа работы; 
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

    движения на транспорте; 
- состав, функции и возможности испо льзования информационных и 

 телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Примечание: требования к знаниям, умениям, трудовым действиям обучающихся с учетом профессионального 
стандарта «40.049 Специалист по логистике в транспорте»  
обучающийся должен выполнять трудовые действия: 

 Запрос  у  клиента  документов  для  организации  перевозки (с информацией о транспортных 
характеристиках груза)  

 Проверка правильности оформления документов  
 Формирование пакета документов для таможенного оформления  
 Формирование пакета документов для страховой компании  

 Выставление  счета  клиенту  согласно  условиям  договора, дополнительных соглашений и 
приложений к нему    

 Оформление  и  отправка  счета-фактуры  и  акта  выполненных  работ клиенту на согласование  

 Обеспечение  планового  про хождения  процедуры  согласования документов в компании  
 Формирование  комплекта  транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов для пере дачи клиенту  

 Осуществление  процедуры передачи документов с помощью курьера или экспресс-почты  
 Фиксирование поступления информации о прибытии грузов  
 Контроль факта передачи документов клиенту  

обучающийся должен уметь: 

 Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и международных актов  
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 Принимать  и  проверять  документы,  необходимые  для  перевозки грузов,  на  правильность  и  
полноту  заявляемых  сведений  и  наличие сопроводительных документов  

 Составлять  компетентный  запрос  клиенту  на  получение  документов для организации перевозки  

 Работать  с  различными  видами  транспортно-сопроводительных  и транспортно-экспедиционных 
документов  

 Оформлять  документы  в  полном  соответствии  с  правилами  и порядком  оформления  
транспортно-сопроводительных  и транспортно-экспедиционных документов  

 Отправлять и принимать разнообразные документы по электронной и обычной почте  
 Работать в различных корпоративных информационных системах  
 Работать с различными финансовыми документами  

 Вести  документооборот  в  рамках  выполнения  служебных обязанностей 
обучающийся должен знать: 

 Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание Российские  и  международные  законы  и  
нормативные  акты, относящиеся  к  транспортно-экспедиционной  деятельности  в необходимом 
для выполнения служебных обязанностей объеме  

 Правила  и  порядок  оформления  транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных  
документов  на  различные  виды транспорта  

 Перечень документов, необ ходимых для организации перевозки  
 Правила  оформления  договоров,  дополнительных  соглашений, приложений  
 Порядок согласования документов  

 Корпоративный документооборот  
 Правила оформления финансовых документов  
 Правила  и  порядок  оформления  транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов  
 Правила оказания услуг курьерской службой и экспресс-почтой 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля при очной форме 
обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 789 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 560 часов; 
консультации для обучающихся – 82 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 147часа; 
учебной и производственной практики – 252 часа.  

 
 

2. РЕЗУЛЬ ТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

        Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
деятельности Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:   
- в соответствии ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам): 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  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. 
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ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   (подчиненны х),   результат 
выполнения заданий 

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

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

- в соо тветствии с требованиями профессионального стандар та 40.049 Специалист по логистике в транспорте: 

Код  Наименование трудовой функции 

А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
А/02.5 Подготовка и ведение  документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок. 

 
 
 
 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАТРАНСПОРТЕ (ПО  
ВИДАМ ТРАНСПОРТА)  

  
1.1.Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) соответствует Федеральному государственному образовательному стандар ту (далее ФГОС) 
по специальнос ти среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) и профессиональному стандарту 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 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.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  
Специалистов сред него звена 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.  
1.3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате  
Освоения профессионального модуля. 

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

иметь практический опыт:  

- применения теоретических знаний в области оперативного регу лирования и координации деятельности;  

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; - самостоятельного поиска 
необходимой информации.  

- уметь:  

- обеспечить управление движением;   

- анализировать работу транспорта;  
   знать:  

- требования к управлению персоналом;  

- систему организации движения;  

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;  

- - основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по видам 
транспорта);  

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

- особенности организации пассажирского движения;  



 
 
 
 
 

83 
 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по видам 
транспорта)  

В соответствие с требованиями профессионального стандарта40.049 Специалист по логистике на 
транспорте студент  

 должен уметь 
- работать с техническими средствами связи;  
должен знать: 
- организацию связи на транспорте;� должен уметь 
должен уметь 
- осуществлять обслуживание особы х категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и 

пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта;  
должен знать: 
- правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и 

пассажиров с ограниченными возможностями);�  
 

1.4. Количество часов на освоение программы  
Профессионального модуля 

 
всего – 890 часов, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 602 час, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 174 часов;  
- курсового проектирования – 20 часов;  
- консультации – 24 часа; 
- учебной практики – 72часа; 
- производственной практики – 216 часов. 
 
 

2. РЕЗУЛЬ ТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

  Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта) в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
  

Код  Наименование результата обучения  

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.  

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 эффективнос ть и качество  

ОК 3   Принимать решения в стандар тных 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  
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ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

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

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

- в соо тветствии с требованиями профессионального стандар та  Специалист по логистике на транспорте: 
 

Код  Наименование обобщенной трудовой функции 

А    Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) соответствует Федеральному государственному образовательному стандар ту (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) и профессиональному стандар ту 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте. 

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее –  ППССЗ),  входящей в 
состав укрупненной группы специальнос тей  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части:  
- освоения основного вида деятельности (ВД) Организация транспортно- логистической деятельности (по видам 
транспорта)  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

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

-   освоения трудовых функций профессионального стандар та 40.049 Специалист по логистике в 
транспорте: 

- А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок. 
- А/02.5 Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок. 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по специальнос ти 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и профессиональной подготовке по  
профессии 21635 Диспе тчер автомобильного  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 
процесса (по видам транспорта) в соответствии ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам): 

обучающийся должен иметь практический опыт: 
- оформления перевозочных документов; 
- расчета платежей за перевозки; 
- составление и согласование коммерческого предложения;  
- определения возможных маршрутов; 
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- Формирования пакета документов для таможенного оформления;  
- Формирования пакета документов для страховой компании;  
-Формирования комплекта транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных документов 

для передачи клиенту;  
обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективнос ти транспортной логистики; 
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
- определять сроки доставки; 
- рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных;  
- разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта назначения в 

короткие сроки и при оптимальных затратах;  
- запрашивать необходимые данные у подрядчика данные для составления коммерческого 

предложения;  
- правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законо дательства Российской 

Федерации и международных актов;  
- оформлять документы в полном соответствии с правилами и порядком оформления транспортно-

сопроводительных и транспортно-экспедиционных документов;  
- составлять компетентный запрос клиенту на получение документов для организации перевозки; 
- работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортно-экспедиционных 

документов. 
обучающийся должен знать: 
- основы построения транспортных логистических цепей;  
- классификацию опасных грузов; 
- порядок нанесения знаков опасности;  
- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой - работе; 
- правила перевозок грузов; 
- организацию грузовой работы на транспорте;  
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;  
- формы перевозочных документов; 
- организацию работы с клиентурой: 
- грузовую отче тность; 
- 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; 
- структуру коммерческого предложения; 
- основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры грузового 

отсека) подвижного состава различных видов транспорта, используемых в перевозках;  
- нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза; 
- правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 

документов на различные виды транспорта; 
- правила оформления договоров, дополнительных соглашений, приложений. 
Примечание: требования к знаниям, умениям, трудовым действиям обучающихся с учетом 

профессионального стандарта «40.049 Специалист по логистике в транспорте» 
 

Должен 
выполнять 
трудовые 
действия 

Расчет стоимости перевозки груза 
Составление  и согласование коммерческого предложения  
Проработка, при необходимости, альтернативных вариантов коммерческого предложения, 
если оно не согласовано клиентом  
Поддержание необходимой коммуникации с клиентом  
Заказ транспортного средства на основе данных клиента 
Запрос  у  клиента  документов  для  организации  перевозки (с информацией о 
транспортных характеристиках груза)  
Проверка правильности оформления документов  
Формирование пакета документов для таможенного оформления  
Формирование пакета документов для страховой компании  
Выставление  счета  клиенту  согласно  условиям  договора, дополнительных соглашений 
и приложений к нему    
Обеспечение  планового  про хождения  процедуры  согласования документов в компании  
Формирование  комплекта  транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных 
документов для пере дачи клиенту  
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Фиксирование поступления информации о прибытии грузов  
Контроль факта передачи документов клиенту  

уметь Определение возможных маршрутов  
Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в отведенное время  
Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных  
Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до пункта 
назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах  
Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, включая 
офисные приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике 
Правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и международных актов  
Принимать  и  проверять  документы,  необходимые  для  перевозки грузов,  на  
правильность  и  полноту  заявляемых  сведений  и  наличие сопроводительных 
документов  
Составлять  компетентный  запрос  клиенту  на  получение  документов для организации 
перевозки  
Работать  с  различными  видами  транспортно-сопроводительных  и транспортно-
экспедиционных документов  
Оформлять  документы  в  полном  соответствии  с  правилами  и порядком  оформления  
транспортно-сопроводительных  и транспортно-экспедиционных документов  
Отправлять и принимать разнообразные документы по электронной и обычной почте  
Работать в различных корпоративных информационных системах  
Вести  документооборот  в  рамках  выполнения  служебных обязанностей 

знать Методика расчета стоимости перевозки 
Правила перевозки на различны х видах транспорта 
Действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным направлениям 
Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные размеры 
грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, используемых в 
перевозках 
Нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза 
Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание Российские  и  международные   
законы  и  нормативные  акты, относящиеся  к  транспортно-экспедиционной  
деятельности  в необходимом для выполнения служебных обязанностей объеме  
Правила  и  порядок  оформления  транспортно-сопроводительных, транспортно-
экспедиционных  документов  на  различные  виды транспорта  
Перечень документов, необ ходимых для организации перевозки  
Правила  оформления  договоров,  дополнительных  соглашений, приложений  
Порядок согласования документов  
Корпоративный документооборот  
Правила оформления финансовых документов  
Правила  и  порядок  оформления  транспортно-сопроводительных, транспортно-
экспедиционных документов  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля при очной 
форме обучения: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 638 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 226 часов;  
- консультации – 36 часов; 
- учебной практики – 108 часа; 
- производственной практики – 144 часов. 
 
 

2. РЕЗУЛЬ ТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 
 
 
 
 

87 
 

 (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)  
        Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
деятельности Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:   
- в соответствии ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам): 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  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   (подчиненны х),   результат 
выполнения заданий 

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

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

- в соо тветствии с требованиями профессионального стандар та 40.049 Специалист по логистике в транспорте: 

Код  Наименование трудовой функции 

А/01.5 Планирование перевозки грузов в цепи поставок 
А/02.5 Подготовка и ведение  документации при осуществлении перевозки грузов в цепи поставок. 

 
 
 
 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬ КИМ ПРОФ ЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУ ЖАЩИХ 
(21635 "ДИСПЕТЧ ЕР АВТОМОБИЛЬ НОГО ТРАНСПОРТА") 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих (21635 "Диспе тчер автомобильного транспорта") является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Обеспечение безопасной организации и контроля процесса 
диспетчерского управления автотранспортными средствами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 4.1  Выполнение операций организации, инструктированию и контролю работы водителей на линии;  
ПК 4.2   Ведение , выдача, прием и первичная обработка путевой документации;  
ПК 4.3 Обеспечение оперативного учета, контроля и выпо лнения сменных планов, графиков и интервалов 
движения, заданий по перевозкам, разгрузочно погрузочных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выпо лнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностей служащих (21635 "Диспе тчер автомобильного транспорта")  может бы ть 
использована как дисциплина вариативной части в основных профессиональных образовательных программах 
укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, строительства в 
программах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих в области технического  
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обслуживании и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования 21635 Диспе тчер 
автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа листов среднего звена 
Профессиональный модуль входит в профессионального цикла.  
 

1.3. 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 диспетчерской документации, контролям выполнения заданий и графиков;  

- использования в работе компьютерной техники для обработки оперативной информации; 

- учёта норм времени на выполнение операций;  

- учёта показателей работы транспорта;  
 
уметь: 

- создавать, проверять и анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 
объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение и оперативную связь для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства и средства связи;  

- осуществлять контроль правильности размещения груза и соблюдения правил охраны труда при 
осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, в том числе с использованием оборудования и 
приспособлений. 
знать: 

- принципы оперативного планирования, формы и структуру управления работы на автомобильном 
транспорте; 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (автомобильном); 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила 
транспортирования, приемки, складирования, хранения, реализации товаров и предоставления сервисных 
услуг на автомобильном транспорте;  

- требования охраны труда, межо траслевые нормы и правила при проведении погрузочно-разгрузочных 
работ 

-  особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 

-  основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на 
транспорте; 

- состав, функции, возможности и правила использования информационных технологий комплексов и систем 
глобального позиционирования в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
всего – 304 часов, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 час, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 26 часов;  
- консультации – 34 часов; 
- учебной практики – 36 часов; 
- производственной практики – 72 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Обеспечение безопасной организации и контроля процесса диспетчерского 
управления автотранспортными средствами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
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- в соо тветствии с требованиями профессионального стандар та  Специалист по логистике на транспорте: 
 

Код  Наименование обобщенной трудовой функции 

А Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок 
 
 
 
 
  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

Выполнение операций организации, инструктированию и контролю работы водителей на линии. 
ПК 4.2 

Ведение, выдача,  прием и первичная обработка путевой документации. 
ПК 4.3 

Обеспечение оперативного учета, контроля и выполнения сменных планов, графиков и 
интервалов движения, заданий по перевозкам, разгрузочно-погрузочных работ. 

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

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективнос ть и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандар тных 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 для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 


