
АННОТАЦИИ  
рабочих программ учебных дисциплин образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 

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

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 
 Изучение учебной дисциплины 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать:   
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии, сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

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

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа студента (всего) 8 
в том числе:  
     самостоятельное изучение тем  2 
     подготовка доклада 4 
     изучение учебной и справочной литературы 2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы      

 
 



  

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 

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

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

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

Цель изучения дисциплины – сформировать компетенции студента, 
позволяющие ему осуществлять профессиональную деятельность в 
профессиональной области.  

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
Базовая часть  
•  ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  



  

•  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  
социально-экономических, политических и культурных проблем.  

Вариативная часть – не предусмотрено.  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
Базовая часть  
•  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  
   •  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  
•  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира;  

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

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

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

Вариативная часть – не предусмотрено. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки студентов 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
всего В том числе 

вариативная 
часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

48 не 
предусмотрено 

в том числе:   
− лабораторные занятия не 

предусмотрено  
− практические занятия 14  
− контрольные работы 2  
− курсовая работа (проект) не 

предусмотрено  
Самостоятельная работа студента (всего) 8  
в том числе:   

− составление презентаций 2  
− составление сообщения  1  



  

− составление опорного конспекта  3  
− составление таблицы 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме итоговой контрольной работы  
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы: 

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
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 

и 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 использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента  200 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 
самостоятельной работы студента 32 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     практические занятия 154 
     контрольные работы 14 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  



  

выполнение грамматических, лексических, фонетических 
упражнений 

6 

перевод тематических текстов (в т.ч. технических, 
аутентичных) 

10 

написание рефератов 8 
составление диалогов и монологов 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1  Область применения программы: 

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 

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

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

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих 
компетенций:  
- 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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 



  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 336 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 
самостоятельной работы студента 168 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
практические занятия 166 
Самостоятельная работа студента (всего) 168 
в том числе:  
написание сообщений 4 
самостоятельное выполнение упражнений 164 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы: 

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 

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

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 



  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных компетенций: 
- ПК 1.3  Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса; 
- ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса; 
- ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями 

и 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения прикладных задач; 
- применять основные положения теории вероятности и математической 

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

различных профессиональных ситуациях; 
- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных 

чисел. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



  

- основные понятия  математическо-логического синтеза и анализа 
логических устройств 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часа; 
самостоятельной работы студента 30 часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
практические занятия 40 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
решение задач 16 
выполнение графических работ 6 
составление опорных конспектов 4 
написание сообщений 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 



  

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

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных компетенций:  

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

- ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса; 

- ПК 2.3  Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса; 

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

и 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства. 



  

  
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных 
систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки студента 132 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 
самостоятельной работы студента 44 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
в том числе:  
     практические занятия 50 
Самостоятельная работа студента (всего) 44 
в том числе:  
написание реферата 8 
подготовка доклада 8 
изучение справочной литературы 2 
разработка схемы 2 
оформление результатов выполненных работ 18 
разработка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 



  

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
по профессиям рабочих: 

- оператор по обработке перевозочных документов; 
- оператор поста централизации; 
- сигналист; 
- составитель поездов; 
- приемосдатчик груза и багажа; 
- оператор сортировочной горки; 
- оператор при дежурном по станции; 
- экспедитор; 
- оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
- ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса; 
- ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями; 

и 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 



  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- читать технические чертежи; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы  проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и 

эскизов по  профилю специальности;  
- структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 40 часов. 
 
        2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего  

В том 
числе 
вариативн
ой части 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

80  

в том числе:   
практические занятия 74  
контрольные работы 4  
Самостоятельная работа студента (всего) 40  
в том числе:   
выполнение графических работ 40  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



  

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Образовательная  программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ 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, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов в области техники и технологий 
наземного транспорта: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов;  
15894 Оператор поста централизации;  
18401 Сигналист;  
18726 Составитель поездов;  
17244 Приемосдатчик груза и багажа;  
16033 Оператор сортировочной горки;  
25354 Оператор при дежурном по станции. 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

базовой частью ППССЗ и относиться к профессиональному  циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  
- ПК 1.1  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением информационных технологий управления перевозками 
- ПК 1.2 Организовать 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 Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студетов 
общих компетенций (ОК) (Приложение 2): 



  

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

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

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные 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 Ориентировать в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
− производить расчет электрических цепей; 
− собирать электрические схемы и проверять их работу; 
− читать и собирать простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов; 
− определять тип микросхем по маркировке. 
Вариативная часть  
−  не предусмотрено. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
− методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

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

− преобразование переменного тока в постоянный; 
− усиление и генерирование электрических сигналов. 
Вариативная часть  
−   не предусмотрено. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 



  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
− самостоятельной работы студента 40 часов 
 
Вариативная  часть: 
- не предусмотрено. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

всего В том числе 
вариативная 

часть 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 не предусмотрено 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 не предусмотрено 
в том числе:  не предусмотрено 

− лабораторные занятия 32 не предусмотрено 

− практические занятия не 
предусмотре

но 
не предусмотрено 

− контрольные работы 2 не предусмотрено 

− курсовая работа (проект) не 
предусмотре

но 
не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 не предусмотрено 
в том числе:  не предусмотрено 

− написание сообщения 10 не предусмотрено 

− подготовка доклада 10 не предусмотрено 

− изучение учебной и справочной литературы 20 не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмотре

но 
не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Метрологи, стандартизация и сертификация 
 

 1.1. Область применения программы 
Образовательная программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ  по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 



  

Образовательная программа составлена для очной и  заочной форм 
обучения. 

Образовательная программа может быть использована дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по 
профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 
 при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

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

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

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 
- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество; 

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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



  

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
Базовая часть  
– применять документацию систем качества;  
– применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации.  
Вариативная часть 
не предусмотрено 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
Базовая часть  
– 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. 

 
Вариативная часть 
не предусмотрено 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 24 часа 
Вариативная  часть: 
− не предусмотрено. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

всего В том числе 
вариативная 

часть 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 не 

предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 не 
предусмотрено 

в том числе:   

− лабораторные работы не 
предусмотре

но 

 



  

− практические занятия 8  

− контрольные работы не 
предусмотре

но 

 

− курсовая работа (проект) не 
предусмотре

но 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 не 
предусмотрено 

в том числе:   
− Проработка конспектов занятия 16  
− Подготовка ответов на контрольные вопросы 3  
− Подготовка презентаций 3  
− Подготовка сообщений 2  

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не 
предусмо

трено 

 

Итоговая аттестация в форме                                  дифференцированного 
зачета 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04 Транспортная система России 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 
обучения. 

Образовательная программа может быть использована дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по 
профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 
 при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (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 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

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

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
Базовая часть  



  

          -давать краткую экономико-географическую характеристику 
техническому оснащению и сфере применения различных видов транспорта.  

Вариативная часть 
не предусмотрено 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
Базовая часть  
– структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков.  
Вариативная часть 
не предусмотрено 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
 
Вариативная часть 
не предусмотрено 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

всего В том 
числе 

вариатив
ная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 * 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 * 
в том числе: * * 

− лабораторные работы * * 
− практические занятия 8 * 
− контрольные работы 1 * 
− курсовая работа (проект) * * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 * 
в том числе: * * 

− указываются конкретные виды работ * * 
−  * * 
−  * * 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

* * 

 



  

Итоговая аттестация в форме экзамена   дифференцированного зачета  
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 Технические средства 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная программа учебной дисциплины (далее программа УД) 

– является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  
ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ  по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Образовательная программа составлена для очной и  заочной форм 
обучения. 

Образовательная программа может быть использована дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по 
профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 
 при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (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 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 



  

обслуживанию перевозочного процесса. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у студентов 
общих компетенций (ОК): 

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

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

ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
Базовая часть  
- различать все типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
-рассчитывать основные параметры складов и техническую   

производительность погрузочно-разгрузочных машин. 
Вариативная часть 
не предусмотрено 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
Базовая часть  
- материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 
- основные характеристики и принципы работы технических средств 

   железнодорожного транспорта. 
Вариативная часть 
не предусмотрено 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Базовая часть: 



  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 72 часа 
 
Вариативная часть 
не предусмотрено 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

всего В том 
числе 

вариативн
ая часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 Не 
предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 Не 
предусмотрено 

в том числе:   
− лабораторные работы Не 

предусмотре
но 

* 

− практические занятия 22 * 
− контрольные работы 1 * 
− курсовая работа (проект) Не 

предусмотре
но 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 72 Не 
предусмотрено 

в том числе: * * 
− составление конспектов, рефератов 72 * 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотре

но 
* 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 



  

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
по профессиям рабочих: 

- оператор по обработке перевозочных документов; 
- оператор поста централизации; 
- сигналист; 
- составитель поездов; 
- приемосдатчик груза и багажа; 
- оператор сортировочной горки; 
- оператор при дежурном по станции; 
- экспедитор; 
- оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
- 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 

и 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 использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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



  

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

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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 
деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 26 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 

В том 
числе 
вариативн
ой части 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
50  

в том числе:   
практические занятия 10  
контрольные работы 2  
Самостоятельная работа студента (всего) 26  
в том числе:   
написание опорного конспекта 14  
подготовка доклада 12  



  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 
 

1.1. Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
по профессиям рабочих: 

- оператор по обработке перевозочных документов; 
- оператор поста централизации; 
- сигналист; 
- составитель поездов; 
- приемосдатчик груза и багажа; 
- оператор сортировочной горки; 
- оператор при дежурном по станции; 
- экспедитор; 
- оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 
- ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий 
управления перевозками; 

- ПК 1.2 Организовывать работу персонала по 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 

и 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 использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- законодательство 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 токсичных веществ 

на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны труда. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 
самостоятельной работы студента 32 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
изучение учебной и справочной литературы    8 
подготовка к проведению практической работы 4 
составление конспекта 4 
написание докладов, сообщений 6 
составление схемы 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы: 



  

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля 

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

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

Изучение учебной дисциплины 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- оперировать категориальным аппаратом по основам 

предпринимательства; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- создавать собственное дело. 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- сущность, типы и виды предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предпринимательства; 
- права, обязанности и ответственность предпринимателей; 
- порядок создания собственного дела. 



  

Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с 
целью реализации дополнительных (регионально-значимых) образовательных 
результатов, расширения конкурентоспособности и удовлетворения личностно-
профессиональных интересов выпускника. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
спецкурса 

 
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 час; 
 самостоятельной работы студента 14 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
практические занятия 6 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
подготовка доклада 12 
написание конспекта 4 

Итоговая аттестация в форме зачета   

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
1.1. Область применения программы: 

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

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

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 



  

Цели: 
- приобщить студентов к теоретическим основам исследовательской 

работы; 
- сформировать основные исследовательские умения; 
- совершенствовать культуру учебного труда студентов; 
- освоить технологию подготовки, оформления и защиты основных 

положений исследования.  
Реализация этих целей определяется требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего   профессионального 
образования. 

Задачи: 
- ознакомление  студентов  с  общими  сведениями  о   науке   и   научных    

исследованиях; 
- обучение методам и методологии научных исследований;  
- обучение формам и методам работы с литературой; 
- обучение методике оформления результатов научно- исследовательской 

работы; 
- вооружение необходимыми знаниями в области презентации  научно-

исследовательской работы. 
- содействие осуществлению личностно-ориентированного образования 

студентов, имеющих различные способности (в данном случае на основе 
склонности к исследовательской работе). 

Условием  успешного  освоения  данной дисциплины  является   
выполнение индивидуальных заданий.  

 Изучение учебной дисциплины способствует формированию 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



  

профессиональной деятельности. 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- определять научный аппарат исследования;  
- составлять библиографию по теме;  
- выбирать методы исследования;  
- осуществлять сбор фактического материала;  
- осуществлять теоретический и практический анализ;  
- оформлять исследование в соответствии с требованиями. 
  
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- что такое гипотеза, предмет, объект исследования;  
- основные этапы и методы исследования;  
- последовательность и процедура оформления и защиты исследования. 
 
Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью 

реализации личностно-профессиональных потребностей студентов. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

спецкурса 
 
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 
 самостоятельной работы студента 16 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе:  
написание реферата 2 
выполнение практического задания 2 
составление плана 1 
написание аннотаций 1 
выполнение исследования 8 
подготовка презентации 2 

Итоговая аттестация в форме зачета   



  

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 10. ТЕХНОЛОГИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной 
частью образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

Цели: 
- приобщить обучающихся к теоретическим основам курсовой работы; 
- сформировать основные исследовательские умения; 
- совершенствовать культуру учебного труда обучаемых; 
- освоить технологию подготовки, оформления и защиты основных 

положений курсовой работы.  
Реализация этих целей определяется требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего   профессионального 
образования. 

Задачи: 
- ознакомление  обучающихся  с  общими  сведениями  о   науке   и   

научных    исследованиях; 
- обучение методам и методологии научных исследований;  
- обучение формам и методам работы с литературой; 
- обучение       методике    оформления    результатов       

исследовательской работы; 
- вооружение необходимыми знаниями в области презентации  

курсовой работы. 
- содействие осуществлению личностно-ориентированного образования 

обучающихся, имеющих различные способности (в данном случае на основе 
склонности к исследовательской работе). 

Условием  успешного  освоения  данной дисциплины  является   
выполнение индивидуальных заданий.  

 Изучение учебной дисциплины способствует формированию 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 использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять научный аппарат исследования;  
- составлять библиографию по теме;  
- выбирать методы исследования;  
- осуществлять сбор фактического материала;  
- осуществлять теоретический и практический анализ;  
- оформлять курсовую работу в соответствии с требованиями. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- что такое гипотеза, предмет, объект исследования;  
- основные этапы и методы исследования;  
- последовательность и процедура оформления и защиты курсовой работы. 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с целью 
реализации личностно-профессиональных потребностей обучающихся. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  

практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 



  

в том числе:  
написание реферата 8 
выполнение практического задания 4 
составление плана 2 
написание аннотаций 2 
выполнение исследования 8 
подготовка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  

 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 11. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 
1.1. Область применения программы: 

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

- оператор по обработке перевозочных документов; 
- оператор поста централизации; 
- сигналист; 
- составитель поездов; 
- приемосдатчик груза и багажа; 
- оператор сортировочной горки; 
- оператор при дежурном по станции; 
- экспедитор; 
- оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный 
цикл. 

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных компетенций: 
- ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных 
технологий управления перевозками; 



  

- ПК 1.2 Организовывать работу персонала по 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. 

 
и 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 использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- различать светофоры по конструкции, назначению, производить 

расстановку светофоров на планах станций и перегонов, проверять 
видимость сигналов;  

 - делать заключение о работоспособности приборов СЦБ;  
- по показаниям ламп табло определять направление движения на 

станции, определять состояние участков удаления и приближения, 
определять состояние перегона; 

 - осуществлять смену направления движения на участках с 
однопутной АБ;  



  

- осуществлять подачу извещений на закрытие шлагбаума при 
отправлении поездов со станции на перегон; 

-  осуществлять действия при неисправности устройств релейной 
централизации; 

-  осуществлять действия при выключении устройств СЦБ и 
включении их в централизацию совместно с работниками ШЧ и ПЧ; 

- осуществлять действия поездного диспетчера на аппаратах 
управления; 

- осуществлять контроль за состоянием линейных пунктов по 
показаниям ламп табло ДЦ; 

- осуществлять действия дежурного по горке, по расформированию 
составов. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- виды устройств автоматики и телемеханики, их классификацию, 

роль в увеличении пропускной способности железных дорог и обеспечение 
безопасности движения поездов; 

- назначение и классификацию, типы, устройство, обозначение 
светофоров, способы передачи сигнальных показаний;  

 - назначение, устройство, принцип работы аппаратуры автоматики 
и телемеханики; устройство, принцип работы, назначение рельсовых цепей; 

- назначение, принцип действия  ПАБ; 
- устройство, принцип действия автоблокировки постоянного и 

переменного тока; 
-  порядок действия при смене направления движения основным и 

вспомогательным режимами; 
- действия при неисправности устройств автоблокировки; 
- назначение АЛС, способы передачи сигнальных показаний с пути на 

локомотив; 
 - увязку показаний с пути на локомотив, увязку показаний 

локомотивных светофоров с путевыми светофорами; 
 - принцип построения многозначной АЛСНМ; 
- назначение и виды автоматических устройств на переездах, 

оборудование переезда устройствами автоматической светофорной 
сигнализации и автошлагбаумами; 

 - принцип подачи извещения на переезд, порядок включения 
заградительных светофоров; 

-  назначение всех кнопок и ламп щита управления, правил безопасной 
эксплуатации оборудования, установок и аппаратов; 

- назначение релейной централизации, виды, принципы построения; 
-  порядок работы на аппаратах  управления при исправном состоянии 

устройств СЦБ на станции; 
-  порядок действий при нарушении нормальной работы устройств 

СЦБ; 
- порядок выключения устройств СЦБ из централизации, оформление 

записей; 



  

- принцип работы ДЦ; 
- принципы построения ДЦ систем «НЕВА», «ЛУЧ», «СЕТУНЬ» и 

«ДОН»; 
- порядок работы на аппаратах  управления, виды управления 

движения поездов на станциях; 
-  основные требования предъявляемые  к поездному диспетчеру и 

дежурному по станции; 
- назначение, элементы сортировочных горок, принципы 

расформирования составов; 
-  действия дежурного по горке на аппаратах управления; 
назначение и виды железнодорожной связи.   
 
Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с 

целью реализации дополнительных образовательных результатов, 
расширения конкурентоспособности выпускников в соответствии с 
актуальными и перспективными кадровыми запросами региональных 
работодателей. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины  
 
Максимальной учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часа; 
самостоятельной работы студента 60 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     практические занятия 50 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  

изучение учебной и справочной литературы    4 
составление таблицы 16 
составление схемы 32 
составление конспекта 4 
подготовка к практическому занятию 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 



  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 СТАНЦИИ И УЗЛЫ 

 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная программа учебной дисциплины (далее программа 

УД) – является вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  ППССЗ) ОГБПОУ УТЖТ  по специальности 
23.02.01. Организация перевозок и управления на транспорте (по видам), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения. 

Образовательная программа составлена для очной и  заочной форм 
обучения. 

Образовательная программа может быть использована дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 
 при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  

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

ПК 2.2  Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса  

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 
студентов общих компетенций (ОК): 

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

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



  

ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
Базовая часть  
не предусмотрено 
Вариативная часть 
- анализировать и проектировать схемы всех типов станций; 
- выбирать оптимальные варианты расположения станционных 

устройств. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  
Базовая часть  
не предусмотрено 
Вариативная часть 
- конструкцию железнодорожного пути; 
- основы и принципы технологии работы всех типов станций. 
Данная дисциплина введена за счет часов вариативной части ОПОП с 

целью реализации дополнительных образовательных результатов, 
расширения конкурентоспособности выпускников в соответствии с 
актуальными и перспективными кадровыми запросами региональных 
работодателей. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Базовая часть: 
не предусмотрено 
Вариативная часть 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего  В том числе 
вариативная 

часть 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

120 120 

в том числе: *  
− лабораторные занятия Не 

предусмотрено Не 
предусмотрено 

− практические занятия 40 40 
− контрольные работы * Не 

предусмотрено 
− курсовая работа (проект) * Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 60 60 
в том числе:   
− составление конспекта 20 20 
− составление схемы 16 16 
− оформление результатов выполненных работ 8 8 
− выполнение графической работы 8 8 
− выполнение расчетной работы 4 4 
− разработка технологической карты 4 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 13. МЕНЕДЖМЕНТ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины Менеджмент на 

транспорте (далее программа УД) – является вариативной частью 
образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
ОГБПОУ УТЖТ  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, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
профессионального образования железнодорожного профиля. 



  

Образовательная программа составлена для очной и  заочной форм 
обучения. 

Образовательная программа может быть использована при 
профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 
рабочих по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации; 
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25354 Оператор при дежурном по станции. 
при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):  
- ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса; 
- ПК 2.3  Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса; 
- ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями 

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 
студентов общих компетенций (ОК): 
- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество; 

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 



  

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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
− Не предусмотрено 
Вариативная часть  
- использовать знание приёмов и методов менеджмента в своей 

профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
− Не предусмотрено 
Вариативная часть  
- функции, виды и психологию менеджмента; 
- основы организации коллектива исполнителей 
- принципы делового общения в коллективе; 
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Базовая часть: 
− Не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 32 часа 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
всего В том 

числе 
вариатив
ная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 64 
в том числе: Не 

предусмотре
но 

Не 
предусмотре

но 

− лабораторные работы Не 
предусмотре

но 

Не 
предусмотре

но 

− практические занятия 16 16 



  

− контрольные работы Не 
предусмотре

но 

Не 
предусмотре

но 

− курсовая работа (проект) Не 
предусмотре

но 

Не 
предусмотре

но 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 32 
в том числе:   

написание опорного конспекта 10 10 
подготовка доклада 12 12 
составление таблиц, схем 10 10 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

Не 
предусмотре

но 

Не 
предусмотре

но 

Итоговая аттестация в форме зачета  
 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП 14. Культура речи 

 
1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной 

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

 Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 
студентов общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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



  

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
− не предусмотрено 
Вариативная часть  

− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

− анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

− проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей языка; 

− соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
− не предусмотрено 
Вариативная часть  

− смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 
− основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
− орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
− нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Базовая часть: 
− не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента  48 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
− самостоятельной работы студента 16 часов. 
 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
всего В том числе 

вариативная 
часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 32 
в том числе:   

− лабораторные занятия не предусмотрено не 
предусмотрено 

− практические занятия 6 6 
− контрольные работы не предусмотрено не 

предусмотрено 

− курсовая работа (проект) не предусмотрено не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 16 
в том числе:   

− написание докладов 12 12 
− составление конспектов 4 4 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено не 
предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП 15. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения 
 

1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной 

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

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК).  



  

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 
студентов общих компетенций (ОК): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
− не предусмотрено 
Вариативная часть  

− определять соответствие технического состояния основных 
сооружений и устройств железных дорог, подвижного состава 
требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог, 
обеспечивая полную безопасность движения поездов и безопасность 
пассажиров, эффективное использование технических средств, 
сохранность перевозимых грузов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
− не предусмотрено 
Вариативная часть  

− общие обязанности работников железнодорожного транспорта; 
− основные сооружения и устройства железных дорог, подвижный 

состав, требования и нормы его содержания; 
− организацию движения поездов и принципы сигнализации; 
− порядок обеспечения безопасности движения; 
− порядок обеспечения безопасности движения поездов при 

производстве путевых работ; 



  

− регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 
аварийных ситуациях; 

− порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и 
стихийных бедствий. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Базовая часть: 
− не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часа; 
− самостоятельной работы студента 90 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
всего В том числе 

вариативная 
часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

180 180 

в том числе:   
− лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 

− практические занятия 90 90 
− контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 

− курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 90 90 
в том числе:   

− составление опорных конспектов 7 7 
− подготовка отчета по практическому занятию 50 50 
− написание сообщений 13 13 
− выполнение индивидуальных заданий 10 10 
− подготовка презентаций 10 10 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена    
 

  



  

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 16. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является 

вариативной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС 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, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов в области техники и технологий 
наземного транспорта: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов 
18401 Сигналист 
8726 Составитель поездов 
Образовательная программа составлена для очной и заочной форм 

обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является вариативной частью 
ППССЗ и относиться к профессиональному  циклу. 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:   
 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) и овладению 
профессиональными компетенциями (Приложение 1): 
- ПК 1.2  Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 
условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 
студентов общих компетенций (ОК) (Приложение 2): 
- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

- ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

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

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные 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 Ориентировать в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
− не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 
           - анализировать причины возникновения экологических аварий и 
катастроф; 
          - выбирать методы и технологии   утилизации   отходов производства; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
          - оценивать состояние экологии окружающей среды на 
производственном объекте. 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Базовая часть  
− не предусмотрено. 
Вариативная часть  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 
- основные источники и масштабы образования отходов производства; 
- основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов и стоков 
производств; 



  

- правовые основы, правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, 
мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического 
регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Базовая часть: 
- не предусмотрено. 
 
Вариативная  часть:  
Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
-самостоятельной работы студента 16 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
всего В том 

числе 
вариатив
ная часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 32 
в том числе:   

лабораторные занятия не 
предусмотре

но 

не 
предусмотре

но 

практические занятия 12 12 
контрольные работы 4 4 
курсовая работа (проект) не 

предусмотре
но 

не 
предусмотре

но 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 16 
в том числе:   

написание сообщения 7 7 
подготовка доклада 7 7 
изучение учебной и справочной литературы 2 2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы  
 

 
 



  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП 17. Основы транспортной безопасности 
 

1.1. Область применения программы 
 
Образовательная программа учебной дисциплины является вариативной 

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

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 
профессиональный цикл. 

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

  
Изучение учебной дисциплины направлено на  формирование у 

студентов общих компетенций (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
Базовая часть  
− не предусмотрено 



  

Вариативная часть  
− применять нормативно – правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности 
− обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Базовая часть  
− не предусмотрено 
Вариативная часть  

− нормативно – правовую базу по транспортной безопасности в своей 
профессиональной деятельности 

− основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 
безопасности; 

− понятие объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 
транспортной инфраструктуры, применяемые в транспортной 
безопасности; 

− права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

− категории и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта; 

− основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта; 

− основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства 
на железнодорожном транспорте; 

− инженерно – технические системы обеспечения транспортной 
безопасности на железнодорожном транспорте. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Базовая часть: 
− не предусмотрено 
Вариативная  часть: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
всего В том числе 

вариативная 
часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 48 
в том числе:   

− лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 

− практические занятия 12 12 
− контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено 

− курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 24 
в том числе:   

− подготовка презентаций 7 7 
− выполнение индивидуальных заданий 15 15 
− составление опорных конспектов 2 2 

Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не предусмотрено не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 



  

 



  

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 18. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1.1   Область применения программы: 
Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01  
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовой 
подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

Образовательная программа учебной дисциплины может быть 
использована при реализации ППССЗ по специальностям среднего 
специального образования технического профиля. 

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

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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных компетенций: 
- ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
перевозками; 

- ПК 1.2 Организовывать работу персонала по 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 



  

 
и 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 использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

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

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

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

- ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

население от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                                                 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их от последствий 
профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;                                   

- оказывать первую помощь пострадавшим.                                                               
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 



  

чрезвычайных       ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в    
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства;                           
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;    
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Образовательная программа предусматривает освоение основ военной 

службы в объеме 48 часов. Для подгрупп девушек эта часть учебного 
времени дисциплины использована на освоение основ медицинских знаний. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
самостоятельной работы студента 34 часа. 
 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
практические занятия 48 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе:  
заполнение таблиц 4 
написание сообщения 16 
аналитический обзор статей 2 
составление опорных конспектов 12 



  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


