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1. Заключение о согласовании программы подготовки  
специалистов среднего звена с учетом запросов работодателей 

 
Учреждение работодателя:  
МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт»  
г. Арзамас Нижегородской области 
Директор А.В Ракушин 
Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
Образовательная база приема: на базе основного общего образования 
Квалификация: техник 
Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 
Автор-разработчик ППССЗ Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского» Арзамасский филиал отделение среднего профессионального 
образования. 

 
Заключение 

1. Представленная программа подготовки  специалистов среднего звена 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) разработана в соответствии с требованиями ФГОС утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. N 376 с учетом запроса работодателя. 

2. Содержание ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам): 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 
учетом потребностей работодателя г. Арзамаса Нижегородской области; 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 
профессии в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией техник; 

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Принимать 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 
ОК3 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, 
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заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Техник: должен обладать и профессиональными компетенциями, 
соответствующими основными видами профессиональной деятельности. 
 
ПМ 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.  
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
 
ПМ.02.Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта) 
 
ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса.  
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 
ПМ 03.Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта) 
 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями  

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

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

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

должностям служащих 
Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля категории В, С.  
Особенности для водителей Профессиональный стандарт "Водитель" содержит 

в себе перечень основных навыков, которыми должен обладать водитель при 
осуществлении перевозки пассажиров и грузов. Основная цель водителя автомобиля 
- это определить, соответствует ли квалификация сотрудника той должности, 
которую он занимает или на которую претендует. Кроме того, профстандарты 
закрепляют критерии психофизиологических качеств, которыми должен обладать 
водитель. Основные требования, устанавливаемые профстандартом для водителей. 
Помимо знаний правил дорожного движения, профессиональный стандарт водителя 
легкового автомобиля предусматривает следующие требования: выполнение 
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качественного обслуживания пассажиров, вежливость, толерантность, умение 
обслужить маломобильных пассажиров; умение наблюдать за дорожной 
обстановкой и другими автомобилями-участниками движения; соблюдение 
оптимального и безопасного скоростного режима; умение выявить наличие 
неисправности транспортного средства по характерным признакам; проведение 
технического осмотра транспорта перед началом движения; умение обеспечить 
безопасность пассажиров в транспортном средстве; умение оказывать первую 
медицинскую помощь и знание правил хранения аптечки в транспортном средстве. 
Профессиональный стандарт водителя грузового автомобиля включает в себя 
следующие особые требования: знание принципов работы основных механических 
деталей, прицепов, и приборов, также понимание их назначения и внутреннего 
устройства; знание инструкции и правил, касающихся охраны труда, при 
техническом осмотре транспортного средства; умение безопасно размещать 
перевозимый груз и закреплять его. знание требований к документальному 
оформлению груза и рейса; соблюдение безопасного скоростного режима; знание 
методической, технической и нормативной документации, а также должностной 
инструкции. Кроме того, водитель должен уметь исправлять мелкие неисправности 
транспортного средства, прогнозировать опасные ситуации в ходе дорожного 
движения, оперативно принимать решение в таких случаях и предотвращать их, а 
также уметь пользоваться средствами, предназначенными для тушения пожара. 

Выполнение работ по профессии Диспетчер автотранспорта. 
Трудовые функции 
Контроль за тем, насколько готовы водители и транспорт к выезду на линию. 
Формирование комплекта документов, требуемых для того, чтобы 

осуществлялось движение автотранспорта (путевых листов, журналов учета и т. д.). 
Контроль за соблюдением графика движения, необходимых интервалов и 

общего расписания. 
Оперативный учет хода перевалки и погрузочно-разгрузочных работ. 
Оперативное сопровождение перевозок пассажиров, их багажа и грузов. 
Ликвидация простоев и сбоев в движении транспорта на линии. 
Сопровождение движения спецтранспорта (для особых грузов). 
Внедрение рациональных схем перевозок. 
Контроль за тем, насколько качественно организована перевозка. 
Каждая из этих функций предусматривает конкретные действия 
 
 формировать график движения с учетом обстановки на линии и 

колеблющегося объема перевозок; 
 разрабатывать маршруты и составлять план перевозок по сменам и суткам с 

учетом действующей на предприятии очередности; 
 обеспечивать соблюдение графиков выпуска на линию и возврата транспорта; 
 готовить разнарядки для автомашин по объектам с учетом плана и графика 

выпуска; 
 контролировать погрузочно-разгрузочные и складские операции; 
 контролировать своевременный выпуск транспорта на маршрут; 
 следить за соблюдением водителями графика и прохождения контрольных 

точек на маршруте; 
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 отслеживать время прибытия транспорта; 
 формировать отчеты о времени, количестве транспорта, причинах нарушения 

графика, сходов с маршрута и принятых мерах. 
Выполнение работ по профессии Экспедитор (специалист по логистике на 

транспорте). 
Трудовые действия 
Расчет стоимости перевозки груза. 
Составление и согласование коммерческого предложения. 
Проработка, при необходимости, альтернативных вариантов коммерческого 

предложения, если оно не согласовано клиентом.  
Поддержание необходимой коммуникации с клиентом.  
Заказ транспортного средства на основе данных клиента.  
Определение возможных маршрутов. 
Необходимые умения. 
Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных данных в 

отведенное время. 
Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных.  
Запрашивать необходимые для подготовки коммерческого предложения данные 

у подрядчиков. 
Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления 

до пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах. 
Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ, 

включая офисные приложения, на факсимильной и копировальной оргтехнике. 
Отправлять и принимать различные электронные документы по электронной и 

обычной почте. 
Необходимые знания. 
Структура коммерческого предложения.  
Методика расчета стоимости перевозки.  
Правила перевозки на различных видах транспорта.  
Действующие системы тарификации основных перевозчиков по основным 

направлениям.  
Системы тарифов, скидок, льгот на перевозки.  
Основы типов и параметров (грузоподъемность, грузовместимость, габаритные 

размеры грузового отсека) подвижного состава различных видов транспорта, 
используемых в перевозках.  

Нормы и нормативы операций по погрузке или выгрузке груза.  
Правила исчисления оплаты и сборов на различных видах транспорта.  
Персональный компьютер и корпоративные программы. 
Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки техника и отражает требования 
работодателя. 
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ППССЗ по специальности  разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 
 
Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена позволяет 
подготовить техника по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС, с учетом 
направленности на удовлетворение рынка труда и запросам работодателя 
 
 
Директор 
МУП «Арзамасский пассажирский  
автомобильный транспорт» 
г. Арзамас Нижегородской области         А.В. Ракушин  
 
М.П. 
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1. Общие положения 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального  

образования специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)реализуется Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И.Лобачевского» Арзамасский филиал отделение среднего профессионального 
образования по программе базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
Арзамасским филиалом ННГУ с учетом требований  регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта специальности (ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 
2014 г. N 376  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
Состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников отделения среднего 
профессионального образования. 
 

2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) составляют:  
 Федеральный закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2014 г. N 376  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№792-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г 
№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  №31 
«О  внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования утвержденный 
приказом Минобрнауки от 14.06.2013г № 464»; 

 Приказ Минобразования  России от 29.10.13 №1199 (изменения внесены от 14.05.2014 
№518 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ Минобразования  России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении положения  о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 13 января 2014 г. « О внесении изменений в  Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО 
на основе ФГОС, утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Минобрнауки РФ от 27.08.2009 г.; 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана НПО/СПО»; 

 Положения по реализации образовательного процесса по программам СПО, 
утвержденные решением ученого совета Арзамасского филиала ННГУ от 18.06.2015 г. 
 

3. Общая характеристика ППССЗ 
Цель ППССЗ. 
ППССЗ имеет своей целью развитие у обучающихся  личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной специальности;  

Целью ППССЗ СПО по направлению подготовки 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)в области развития личностных качеств , общих 
компетенций способствующих их творческой активности:, общекультурному росту и социальной 
мобильности ,целеустремленности ,организованности , трудолюбия , ответственности , 
самостоятельности , гражданственности ,приверженности этическим ценностям , толерантности 
,настойчивости в достижении цели. 

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)является формирование у выпускника социально-
ответственного поведения в обществе, понимание и понятие социальных и этических норм умения 
работать в коллективе. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) является формирование у выпускника знаний, умений и 
навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль 
уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и  
совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 
следующих принципов: 

 приоритет  практикоориентированных  знаний выпускника; 
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
и требования к результатам освоения  

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 В соответствии с ФГОС СПО областью профессиональной деятельности выпускника по 
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специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
является организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 
перевозок, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС СПО являются: 
 процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирского и 

грузового транспорта; 
 учетная, отчетная и техническая документация; 
 первичные трудовые коллективы. 

 
4.1. Требования к результатам освоения  программы подготовки  

специалистов среднего звена 
 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, обучающиеся 
должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Принимать 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 
ОК3 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, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 
ВПД 1 Организация перевозочного процесса ( по видам транспорта). 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.  
ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

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

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

процесса.  
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 
ВПД 3 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями  

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

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

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 
4.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

 организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 
 организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 
 организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта); 
 выполнение работ по профессии: 
 водитель автомобиля; 
 диспетчер автомобильного транспорта; 
 экспедитор; 
 оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
 

4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В результате обучения выпускник: 
 будет способен анализировать документы, регламентирующие работу транспорта; 
 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
 применять компьютерные средства; 
 обеспечить управление движением; 
 анализировать работу транспорта; 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки. 
 

4.4. Характеристика подготовки по специальности 
 

Нормативные сроки освоения программы 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 
- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
- Нормативный срок освоения программы при заочной форме получения образования 
на базе среднего(полное) общего образования 3 года 10 месяцев 
 

4-5.Требования к поступающим 



 

 

13 
 

Лица, поступающие на обучение по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования должны иметь 
документ о получении основного общего образования, паспорт. 
 

5.1 Профессия рабочего, по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 
Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 
должностей служащих 

1 2 
11442 
21635 
27770 
25308 

Водитель автомобиля  
Диспетчер автомобильного транспорта 
Экспедитор 
Оператор диспетчерской (производственно-
диспетчерской) службы 
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5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
 

Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие  характеристики ППССЗ по специальности: 
Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения  и курсам. 
Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и составных элементов (междисциплинарных  курсов, учебной и 

производственной практик). 
Последовательность изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
Объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,  профессиональным модулям и их составляющие. 
Сроки прохождения и продолжительность практик. 
Формы государственной итоговой аттестации, объем времени, отведенные на подготовку и защиты ВКР в рамках ГИА. 
Объем каникул соответствует ФГОС. 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть 30% и распределена в соответствии с потребностями работодателей и направлена на формирование 

профессиональных компетенций. 
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. 
 

5.1 График  учебного  процесса специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
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Сводные данные по бюджету времени 

 
Курсы 

Всего на курсе  
Экзаменаци 

онная  
сессия 

Практики : Гсударствен
ная итоговая 
аттестация 

Каникулы,  
 

всего, 
недель в 
учебном 

году 
Теоретичес

кое 
обучение 

часов учебная Производств
енная  

 

Преддиплом-
ная 

 
1 39 1404 2     11 52 
2 34 1224 2 4 1   11 52 
3 24 864 2 4 12   10 52 
4 26 936 1 4 0 4 6 2 43 

Итого 123 4428 7 12 12 4 6 34 199 
 

5.2. Рабочий учебный план 
 

 
 
Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, междисциплинарные курсы 
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ОП 0.00 Общеобразовательный цикл       
БД Базовые  дисциплины 37 1366 910 529   
ОУД 01 Русский язык и литература 8 293 195 102  1 
ОУД 02 Иностранный язык 5 176 117 117  1 
ОУД 04 История 5 176 117 60  1 
ОУД 05 Физическая культура 5 176 117 102  1 
ОУД 06 ОБЖ 3 105 70 24  1 
ОУД 09 Химия 3 117 78 20  1 
ОУД 10 Обществознание 5 162 108 54  1 
ОУД 15 Биология 1 54 36 10  1 
ОУД 16 География 1 54 36 18  1 
ОУД 17 Экология 1 54 36 8   
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 Профильные  дисциплины 21 740 494 212  1 
ОУД 03 Математика 11 409 234 136  1 
ОУД 07 Информатика  5 150 100 50  1 
ОУД 08 Физика 5 161 121 26   
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 23 816 544 385  2-4 
ОГСЭ.01 Основы философии 2 62 48 8  3 
ОГСЭ.02 История 2 62 48 8  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 5 188 168 168  2-4 
ОГСЭ.04 В.Русский язык и культура речи 2 84 56 21  2 
ОГСЭ.05 В.Психология общения 2 84 56 12  3 
ОГСЭ.06 Физическая культура 9 336 168 168  2-4 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 8 270 180 68  2 
ЕН.01 Математика 3 96 64 28  2 
ЕН.02 Информатика 4 126 84 36  2 
ЕН.03 В.Экологические основы природопользования 1 48 32 4  2 
П Профессиональный цикл 96 3450 2300 1020 40  
ОП Общепрофессиональные дисциплины 36 1286 858 390   
ОП.01 Инженерная графика 4 150 100 100  2 
ОП.02 Электротехника и электроника 4 144 96 32  2 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 3 96 64 12  2 
ОП.04 Транспортная система России 3 96 64 18  2 
ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 6 178 118 50  2 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2 80 54   4 
ОП.07 Охрана труда 1 54 36 10  3 
ОП.08 В.Основы законодательства в сфере дорожного движения 3 96 66 16  3 

ОП.09 
В Основы управления транспортным средством и 
безопасность движения 

3 90 60 26  3 

ОП.10 В. Первая помощь 1 36 24 16  3 
ОП.11 В. Основы экономики 1 54 36 18  4 
ОП.12 В.. Компьютерная графика 3 110 72 72  4 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 3 102 68 20  3 

ПМ Профессиональные модули 60 
2164 

 

1442 
13 нед- уп 
12 нед- пп 

630 40  
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ПМ.01 
Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

16 
575 

 
 

380 
4 нед-УП 
8 недПП 

142 20 2-3 

МДК 01.01 
Технология перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

4 124 82 18  2 

МДК 01.02 
Информационное обеспечение  перевозочного процесса 
(по видам транспорта) 

4 157 100 40  2-3 

МДК 01.03 
Автоматизированные системы управления на транспорте  
(по видам транспорта) 

4 150 96 46  3 

МДК 01.04 
В.Технология перевозки пассажиров (на автомобильном 
транспорте) 

4 144 102 38 20 2-3 

УП.01.01 
Оптимизация операций процесса грузоперевозок (на 
автомобильном транспорте) 

  108   2 

УП.01.02 
Оптимизация процесса  перевозки пассажиров  (на 
автомобильном транспорте) 

  36   3 

ПП.01.01 
Участие в организации операций перевозочного процесса 
(на автомобильном транспорте) 

  288   
2 
3 

ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта) 

16 
558 

 

366 
5 нед-уп 
3 нед-пп 

156  2-4 

МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) 6 216 144 42  2 

МДК 02.02 
Организация пассажирских перевозок и  обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта) 

6 216 140 68  3 

МДК 02.03 
В.Организация маршрутных пассажирских перевозок (по 
видам транспорта) 

3 126 82 46  4 

УП.02.01 
Оформление документов, регламентирующих 
организацию перевозочного процесса (на автомобильном 
транспорте) 

2  72   2 

УП.02.02 
Планирование операций безопасного   перевозочного 
процесса (на автомобильном транспорте) 

2  72   3 

УП.02.03 
Организация работ по сервисному обслуживанию 
маршрутных пассажирских перевозок (на автомобильном 
транспорте) 

1  36   4 



 

 

18

ПП.02.01 
Участие в организации безопасного перевозочного 
процесса (на автомобильном транспорте) 

3  
72 
36 

  
3 
4 

ПМ.03 
Организация транспортно-логической деятельности (по 
видам транспорта) 15 

527 
 

360 
4 нед-уп 
1 нед-пп 

156 20 3-4 

МДК 03.01 
Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам 
транспорта) 

6 223 160 76 20 4 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 3 114 76 30  4 
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 3 118 76 26  3 
МДК 03.04 В.Экономика отрасли 2 72 48 24  4 

УП.03.01 
Выполнение  транспортно-экспедиционной деятельности 
(на автомобильном транспорте) 

1  36   4 

УП.03.02 
Обеспечение процесса управления грузовыми перевозками 
(на автомобильном транспорте) 

1  36   4 

УП.03.03 
Планирование перевозки грузов на особых условиях (на 
автомобильном транспорте) 

2  72   3 

ПП.03.01 
Участие в  транспортно-экспедиционной деятельности (на 
автомобильном транспорте) 

1  36   4 

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

14 504 
336 

1 нед-пп 
176  3-4 

МДК 04.01 Организация перевозки пассажиров-такси 2 89 64 40  3 
МДК 04.02 В.Организация диспетчерской службы АТП 3 92 60 30  4 
МДК 04.03 В.Экспедиторское сопровождение грузов 4 137 88 44  4 

МДК 04.04 
В.Лицензирование и сертификация на автомобильном 
транспорте 

2 90 60 30  4 

МДК 04.05 
В.Технологическое оборудование автозаправочных 
станций и нефтескладов 

3 96 64 32  4 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  1358 900    

 Всего по циклам ППССЗ 
12
6 

4536 3024    

УП.00. Учебная практика  13 нед     

ПП.00. 
Производственная практика (практика по профилю 
специальности) 

 12 нед     
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ПДП.00 
Производственная практика (преддипломная 
практика) 

 4 нед     

ПА.00 Промежуточная аттестация  7 нед     
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация  6 нед     
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  4 нед     
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  2 нед     
ВК.00 Время каникулярное  34 нед     
ИТОГО  147 нед     
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5.3 Обоснование распределения вариативной части  
программы подготовки специалистов среднего звена 

Распределение объёма часов вариативной части между циклами ППССЗ для 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), изучаемой в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского» Арзамасский филиал отделение 
СПО. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) распределена на заседании рабочей группы  

14 сентября 2016 года, протокол № 1. Состав рабочей группы: работодатель – А.В. 
Ракушин, директор МУП «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» 
г.Арзамас Нижегородской области;  

заведующий отделением СПО Артюхин О.И., 
зам.заведующего отделением СПО по учебной работе В.В.Крутовцева,  
председатель методической комиссии П.В. Калинцев.   
На заседании рабочей группы выступили:  
1. Ракушин А.В..– доложил о требованиях работодателей к профессиональным 

компетенциям выпускников. 
2. Артюхин О.И. - познакомили с требованиями к подготовке  выпускников - 

специалистов среднего звена  по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)к выполнению видов профессиональной 
деятельности, определенных ФГОС СПО в соответствии с современными условиями  
работы предприятий. 

3. Крутовцева В.В. – познакомила с содержанием требований к практическому 
опыту, знаниям и умениям к выпускникам по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с ФГОС., с учебным 
планом. , и распределением вариативной части программы подготовки специалистов 
среднего звена согласно стандарту отводится 900 часов.  

4. Калинцев П.В. – доложили о содержании программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

 
Распределить часы вариативной части, отведенные на базовую подготовку техников 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
1. На дисциплину ОГСЭ 04 Русский язык и культура речи выделить из числа 

вариативной части 56  часов с целью совершенствования речевой культуры, воспитания 
культурно-ценностного отношения к русской речи; овладения полной и осознанной 
системой норм русского литературного языка, совершенствования знаний студентов о 
языковых единицах разных уровней  и их функционировании в речи; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. На дисциплину ОГСЭ 05 Психология общения выделить из числа вариативной 
части 56 часов с целью  углубленной  подготовки  и приобретения студентами 
теоретических знаний и практических умений в области психологии общения; развития 
навыков эффективного общения, необходимого для работы; умения предотвращать и 
регулировать конфликтные ситуации, использовать приёмы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения. 

3. На дисциплину ЕН 03 Экологические основы природопользования выделить из 
числа вариативной части 32 часа с целью развития умений по планированию и 
организации перевозочного процесса с максимальной защитой окружающей среды. 

4. На дисциплины ОП.08 Основы законодательства в сфере дорожного движения 
выделить из числа вариативной части 66 часов и ОП.09 Основы управления 
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транспортным средством и безопасность движения - 60 часов в связи с требованиями 
программы подготовки водителей категории ВС. 

5. На дисциплину ОП.10 Первая помощь выделить из числа вариативной части 24 
часа в связи с требованиями программы подготовки водителей категории ВС. 

6. На дисциплину ОП.11 Основы экономики выделить из числа вариативной части 
36 часов с целью формирования и развития у студентов экономического мышления для 
решения профессиональных задач организации работы персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

7. На дисциплину ОП.12 Компьютерная графика выделить из числа вариативной 
части 72 часа. Изучая эту дисциплину, студенты осваивают самые перспективные 
технологии проектирования, приобретают  практические навыки выполнения чертежей и 
схем в системах автоматизированного проектирования Компас и AutoCAD, обобщают и 
развивают умения оформлять пояснительные записки ВКР и курсовых проектов в 
программе Word в соответствии с Государственными стандартами.  

8. На профессиональный модуль ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
увеличить количество часов из числа вариативной части на 102 часа и распределить на 
МДК 01.04 Технология перевозки пассажиров (на автомобильном транспорте) 102 
часа с целью углубления знаний и приобретения практических навыков по расчетам 
технико–эксплуатационных показателей работы автобусов и автомобилей – такси и 
расчетам интервалов движения автобусов и потребности подвижного состава. 

9. На изучение профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам транспорта) из вариативной части выделить 82 
часа и распределить на МДК. 02.03 Организация маршрутных пассажирских 
перевозок (по видам транспорта) 82 часа с целью более углубленного изучения 
вопросов рационального использования подвижного состава на внутригородских, 
пригородных и междугородных маршрутах перевозки пассажиров автопредприятиями 
различных форм собственности. 

10. На изучение профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно – 
логической деятельности из вариативной части выделить 48 часов и распределить на 
МДК.03.04 Экономика отрасли для формирования и развития у студентов 
экономических способностей и практических навыков по расчетам технико–
экономических показателей работы автотранспортного предприятия, необходимых для 
обоснования рациональной эксплуатации подвижного состава и целесообразности его 
использования на предприятиях разных форм собственности. 

11. На профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих выделить из числа 
вариативной части 272 часа и распределить на МДК 04.02 Организация диспетчерской 
службы АТП 60 часов, на МДК 04.03 Экспедиторское сопровождение грузов 88 часов, 
на МДК 04.04 Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 60 
часов, на МДК 04.05 Технологическое оборудование автозаправочных станций и 
нефтескладов 64 часа с целью углубления знаний и приобретения практических навыков 
в расчетах и выборе рациональных форм организации диспетчерской службы АТП, 
экспедиторского сопровождения грузов, в вопросах эксплуатации оборудования 
автозаправочных станций и нефтескладов. 
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Рабочий учебный план с основанием введения вариативной части 
 

 
 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Макс. 
учеб-ная 
нагрузка 
обучаю
ще-гося, 

час. 

Обяза-
тельная 
учебная 

нагрузка, 
час. 

 

Документ, 
на 

основании 
которого 
введена 

вариатив-
ная часть 

ОП 0.00 Общеобразовательный цикл    
 Базовые  дисциплины 1366 910  
ОУД 01 Русский язык и литература 293 195  
ОУД 02 Иностранный язык 176 117  
ОУД 04 История 176 117  
ОУД 05 Физическая культура 176 117  
ОУД 06 ОБЖ 105 70  
ОУД 09 Химия 117 78  
ОУД 10 Обществознание 162 108  
ОУД 15 Биология 54 36  
ОУД 16 География 54 36  
ОУД 17 Экология 54 36  
 Профильные  дисциплины 740 494  
ОУД 03 Математика 409 234  
ОУД 07 Информатика  150 100  
ОУД 08 Физика 161 121  

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

816 544  

ОГСЭ.01 Основы философии 62 48  
ОГСЭ.02 История 62 48  
ОГСЭ.03 Иностранный язык 188 168  

ОГСЭ.04 В.Русский язык и культура речи 84 56 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОГСЭ.05 В.Психология общения 84 56 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОГСЭ.06 Физическая культура 336 168  

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

270 180  

ЕН.01 Математика 96 64  
ЕН.02 Информатика 126 84  

ЕН.03 
В.Экологические основы 
природопользования 

48 32 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

П Профессиональный цикл 3450 2300  
ОП Общепрофессиональные дисциплины 1286 858  
ОП.01 Инженерная графика 150 100  
ОП.02 Электротехника и электроника 144 96  
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 96 64  
ОП.04 Транспортная система России 96 64  
ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 178 118  

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

80 54  

ОП.07 Охрана труда 54 36  
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ОП.08 
В.Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

96 66 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОП.09 
В Основы управления транспортным 
средством и безопасность движения 

90 60 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОП.10 В.Первая помощь 36 24 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОП.11 В.Основы экономики 54 36 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОП.12 В.. Компьютерная графика 110 72 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 102 68  
ПМ Профессиональные модули 2164 1442  

ПМ.01 
Организация перевозочного процесса (по 
видам транспорта) 

575 380  

МДК 01.01 
Технология перевозочного процесса (по 
видам транспорта) 

124 82  

МДК 01.02 
Информационное обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

157 100  

МДК 01.03 
Автоматизированные системы управления на 
транспорте (по видам транспорта) 

150 96  

МДК 01.04 
В.Технология перевозки пассажиров (на 
автомобильном транспорте) 

144 102 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

УП.01.01 
Оптимизация операций процесса 
грузоперевозок (на автомобильном 
транспорте) 

 108  

УП.01.02 
Оптимизация процесса  перевозки 
пассажиров  (на автомобильном транспорте) 

 36  

ПП.01.01 
Участие в организации операций 
перевозочного процесса (на автомобильном 
транспорте) 

 288  

ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта) 

558 366  

МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) 216 144  

МДК 02.02 
Организация пассажирских перевозок и  
обслуживание пассажиров (по видам 
транспорта) 

216 140 
 

МДК 02.03 
В.Организация маршрутных пассажирских 
перевозок (по видам транспорта) 

126 82 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

УП.02.01 
Оформление документов, регламентирующих 
организацию перевозочного процесса (на 
автомобильном транспорте) 

 72 
 

УП.02.02 
Планирование операций безопасного   
перевозочного процесса (на автомобильном 
транспорте) 

 72 
 

УП.02.03 
Организация работ по сервисному 
обслуживанию маршрутных пассажирских 
перевозок (на автомобильном транспорте) 

 36 
 

ПП.02.01 
Участие в организации безопасного 
перевозочного процесса (на автомобильном 
транспорте) 

 108 
 

ПМ.03 
Организация транспортно-логической 
деятельности (по видам транспорта) 

527 360  
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МДК 03.01 
Транспортно-экспедиционная деятельность 
(по видам транспорта) 

223 160  

МДК 03.02 
Обеспечение грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 

114 76  

МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 118 76  

МДК 03.04 В.Экономика отрасли 72 48 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

УП.03.01 
Выполнение  транспортно-экспедиционной 
деятельности (на автомобильном транспорте) 

 36  

УП.03.02 
Обеспечение процесса управления грузовыми 
перевозками (на автомобильном транспорте) 

 36  

УП.03.03 
Планирование перевозки грузов на особых 
условиях (на автомобильном транспорте) 

 72  

ПП.03.01 
Участие в транспортно-экспедиционной 
деятельности (на автомобильном транспорте) 

 36  

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

504 336  

МДК 04.01 Организация перевозки пассажиров-такси 89 64  

МДК 04.02 В.Организация диспетчерской службы АТП 92 60 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

МДК 04.03 В.Экспедиторское сопровождение грузов 137 88 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

МДК 04.04 
В.Лицензирование и сертификация на 
автомобильном транспорте 

90 60 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

МДК 04.05 
В.Технологическое оборудование 
автозаправочных станций и нефтескладов 

96 64 
Прот.№1 от 
14.09*.2016 

 Вариативная часть циклов ППССЗ 1358 900  
 Всего по циклам ППССЗ 4536 3024  
УП.00. Учебная практика 13 нед   

ПП.00. 
Производственная практика (практика по 
профилю специальности) 

12 нед   

ПДП.00 
Производственная практика 
(преддипломная практика) 

4 нед   

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед   
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед   

ГИА.01 
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

4 нед   

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед   
ВК.00 Время каникулярное 34 нед   
ИТОГО  147 нед   
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6. Требования к условиям реализации  
программы подготовки специалистов среднего звена  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению  программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Получение среднего профессионального образования  на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования  
в пределах ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 
на основе требований соответствующих ФГОС среднего общего образования и СПО с 
учетом получаемой специальности СПО. Порядок освоения ППССЗ очной форме 
обучения для лиц, обучающихся  на базе основного общего образования, увеличивается на 
52 недели  из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

39 недель. 

промежуточная аттестация 2 недели. 
каникулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы предусматриваются образовательной 
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательной организацией. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Практика является 
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 
организацией по каждому виду практики. 
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Профессиональные 
модули изучаются концентрированно и последовательно, промежуточную аттестацию проводят после 
завершения их освоения.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием  
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 
иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

 
7.Ресурсное обеспечение ППССЗ 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
Реализация программы ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

 
Учебные кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин 
Иностранного языка 
Математики 
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Информатики и информационных систем 
Инженерной графики 
Метрологии, стандартизации и сертификации 
Транспортной системы России 
Технических средств (по видам транспорта) 
Охраны труда 
Безопасности жизнедеятельности 
Организации перевозочного процесса (по видам транспорта) 
Организации сервисного обслуживания на транспорте 
Организации транспортно-логической деятельности  
Управления качеством и персоналом 
Основ исследовательской деятельности 
Безопасности  движения 
Методический 

Лаборатории: 
Электротехники и электроники 
Управления движением 
Автоматизированных систем управления 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается: 
- выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

- освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организации в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечивает необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 
8 Оценка качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена 
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
8.2. Промежуточная аттестация проводится согласно Положения «О проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утвержденного первым 
проректором  29.12.2011 г. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ созданы фонды оценочных средств 
позволяющие оценить умения, знания практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией, а для  государственной итоговой 
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аттестации утверждаются образовательной организацией после положительного 
заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 
внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (З), 
«Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Экзамена» (Э), по профессиональному модулю (по 
ПМ) в форме «Экзамена квалификационного» (ЭК). 

Промежуточная аттестация проводится концентрированно:  
1 курс – 2 недели, 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели, 4 курс - 1 неделя. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от 

других форм учебной нагрузки (предусмотрено 3 экзамена на 1 курсе, 3 экзамена на 2 
курсе, 4 экзамена на 3 курсе, 3 экзамена на 4 курсе). 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ, З и других форм контроля: 
проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 
При освоении модуля  выполнение работ по профессии предусмотрено: 
- выполнение обучающимися практических занятий; 
- освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
профильных организациях; 

- проведение учебной и производственных практик в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

- по результатам квалификационного экзамена, обучающимися выдается  
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся 
8.5 Оценка индивидуальных образовательных достижений студента по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 
интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 
как результатов усвоения профессионального модуля.  

 
9.Контроль и оценка результатов ППССЗ 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускника 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план  по 
соответствующим образовательным программам. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию  одного или нескольких профессиональных модулей. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 
работы согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта - 4 недели, защита – 2 недели. 

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объёме. 

 
Порядок выполнения и защиты квалификационной работы 
Порядок и условия проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются  на основании статьи 59 часть 6 Федерального закона РФ «Об образовании» 
№ 273 от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»,  Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников федерального государственного автономного образовательного учреждения 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», утвержденного 
первым проректором 29.12.2011 г. 

По окончании обучения и успешной сдачи Государственной (итоговой) аттестации 
выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании  государственного 
образца. 
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9.2 Тематика выпускных квалификационных работ  
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам) 
 
1. Совершенствование организации контейнерных перевозок. 
2. Совершенствование организации перевозки инертных грузов. 
3. Совершенствование организации доставки горячего битума потребителям. 
4. Совершенствование организации перевозки силикатного кирпича. 
5. Совершенствование организации перевозки кондитерских изделий в торговую сеть 

(автомобиль марки ГАЗель). 
6. Совершенствование организации перевозки сельскохозяйственной продукции. 
7. Совершенствование организации перевозки зерна и муки в мягкой таре. 
8. Совершенствование организации перевозка молокопродукции по потребителям 

города. 
9. Совершенствование организации централизованной перевозки муки бестарным 

способом. 
10. Совершенствование организации доставки бензина по АЗС г. Н.Новгород. 
11. Совершенствование организации перевозки бакалейных товаров. 
12. Совершенствование организации перевозки грузов в контейнерах. 
13. Совершенствование организации перевозки молока с низовых молокозаводов. 
14. Совершенствование организации перевозки строительных грузов. 
15. Совершенствование организации перевозки зерна с полей АО «Урожай». 
16. Совершенствование организации перевозки лесоматериалов. 
17. Совершенствование организации перевозки бумаги. 
18. Совершенствование организации перевозки железобетонных и деревянных изделий. 
19. Совершенствование организации доставки бензина на АЗС города. 
20. Совершенствование организации перевозки строительных растворов. 
21. Совершенствование организации перевозки железобетонных изделий. 
22. Совершенствование организации перевозки стеновых панелей. 
23. Совершенствование организации перевозки сахарной свеклы. 
24.Организация работы автобусов на пригородном маршруте «Воскресенское-Егорово». 
25. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Кулебаки-Гремячево». 
26. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Лукоянов-Кельдюшево». 
27. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Воскресенское-Нестиары». 
28. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Лысково-Княгинино». 
29. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Павлово-Вареж». 
30. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Воротынец-Ледырь». 
31. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Шахунья-Никитиха». 
32. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Богородск-Н.Новгород». 
33. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Чкаловск-Заволжье». 
34. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Выкса-Кулебаки». 
35. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте «Бор-
Чистоборское» 



 

 

31 

36. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Балахна-Заволжье». 
37. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте «г. 
Бор-г. Н.Новгород». 
38. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Ветлуга-Скулябиха». 
39. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Сосновское-Вилейка». 
40. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Сокольское-Родинка». 
41. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Сокольское-Пелегово». 
42. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Городец-Аксеново». 
43. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Выкса-Навашино». 
44. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Кстово-Выездное». 
45. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Н.Новгород-Зеленый город». 
46. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Ветлуга-Шумилово». 
47. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Шатки-с. Костянка». 
48. Совершенствование процесса перевозки пассажиров на пригородном маршруте 
«Шатки-В. Враг». 
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Приложение 
10. Аннотации программ учебных дисциплин, модулей, 

учебных и производственных практик 
 

Аннотация к рабочей программе  
ОУД.01 Русский язык и литература 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
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− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры;  

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

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

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

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

− эстетическое отношение к миру;  
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 
культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

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

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа; 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе: 
- практические занятия – 102 часа, 
- самостоятельной работы обучающегося – 97 часов.; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  
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Раздел 7. Русская литература XIX века  
Раздел 8. Литература XX века 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватели Малынина Т.В., Удалова Я.Ю., Фофонова А.С. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 
целей:  

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  

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

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

•  личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 
так и в сфере английского языка;  

•  метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
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–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;  

•  предметных:  
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,  
в том числе: 
 практические занятия -  117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Фофонова А.С., Удалова Я.Ю. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.02 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 
целей:  

•  формирование представлений о немецком языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  
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•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

•  личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, 
так и в сфере немецкого языка;  

•  метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;  

•  предметных:  
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения;  

–  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 
получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
    Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117, в том числе: 

практических занятий – 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58; 
5.Тематический план: 
Раздел 1  Основное содержание 
Раздел 2  Профессионально ориентированное содержание 
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6. Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В. А. 

Новикова) преподаватель В. И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.03 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  
• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  

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

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

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

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

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

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

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

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира;  

• предметных:  
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке;  

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

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

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;  

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

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 351 час; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 
      в том числе практических занятий – 117 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 117 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Раздел 2. Основы тригонометрии 
Раздел 3. Функции их свойства и графики 
Раздел 4. Уравнения и неравенства 
Раздел 5. Начала математического анализа 
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Раздел 7. Геометрия 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Кузнецова Н.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД. 04 История 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки;  
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

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

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

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
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− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

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

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

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

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

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

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

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

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных:  
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;  

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

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

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;  
в том числе практические занятия – 60 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Древнейшая стадия  истории человечества.  
Раздел 2.Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.  
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 



 

 

42 

Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 
Раздел 6. Россия в конце XVII – XVIII веков: от царства к империи. 
Раздел 7. Истоки индустриальной цивилизации. 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Раздел 9. Россия в XIX веке. 
Раздел 10. От Новой к Новейшей истории. 
Раздел 11. Между мировыми войнами.  
Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.  
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ века.  
Раздел 14. СССР в период 1945-1991 годов. 
Раздел 15. Становление новой государственности. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.05 Физическая культура 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных: 
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

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

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

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

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

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

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

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
−− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

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

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

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

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

• предметных: 
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
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−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 175 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 
в том числе практические занятия – 102 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
5.Тематический план: 
Теоретическая часть 
Практическая часть 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель В.П.Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

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

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение следующих 

результатов:  
• личностных:  
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
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− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  

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

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

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

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
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− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

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

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 105 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 
в том числе практические занятия – 24 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.Ю.Козлов. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.07 Информатика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
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 • формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и твор-
ческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 • приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-
тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

• личностных:  
−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
−осознание своего места в информационном обществе; 
−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель- 

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  
−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации;  

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

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

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

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

• метапредметных:  
−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
−использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

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

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

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

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

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

−сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире;  

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор- 
мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;  

−владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 
−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  
−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;  

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

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 150 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –  100 часов; 
в том числе практические занятия –   50 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 50 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
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6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Т.В. Ширяева 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.08 Физика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;   

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно - 
научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников и современных информационных технологий; 

-  воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 
содержания; готовности к морально – этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 
в этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;  
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− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; − умение 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;  

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

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

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся –181час;  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 часа, 
      в том числе лабораторных работ – 26 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Механика. 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Раздел 3. Электродинамика. 
Раздел 4. Колебания и волны. 
Раздел 5. Оптика. 
Раздел 6. Элементы квантовой физики. 
Раздел 7. Эволюция Вселенной. 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Копьёв В.П. 
 

Аннотация к рабочей программе 
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ОУД.09 Химия 
1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
 • формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека;  
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого химические знания;  

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере;  

• предметных:  
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
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− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 117 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 78 часов, в том числе, 

лабораторные работы – 20 часов, практические занятия – 14 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1  Общая и неорганическая химия 
Раздел 2  Органическая химия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель В.В. Гринина  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.10 Обществознание 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  
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• личностных:  
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

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

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  

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

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 
и правовых институтов;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;  

• предметных:  
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
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− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 162 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 
 в том числе практические занятия – 54 часа 
 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. 1. Человек и общество 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Политика 
Раздел 6. Право 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватели Ефремова С.А., Солодовникова Е.В., Хапугина С.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД.15 Биология 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01  Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  
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• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных:  
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 
картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

 − способность использовать знания о современной естественно-научной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 

 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: 
 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 − повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
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природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

 − способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 • предметных: 
 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Учение о клетке 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Раздел 3. Основы генетики и селекции 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
Раздел 5. Происхождение человека 
Раздел 6. Основы экологии 
Раздел 7. Бионика 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель О.А. Красильников 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОУД. 16 География 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01  Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
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Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 
целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни;  

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  

• личностных:  
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики;  

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

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

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 
и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  
• метапредметных:  
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
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− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве;  

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;  

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 18 часов 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –  18часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Источники географической информации.  
Раздел 2. Политическое устройство мира. 
Раздел 3. География мировых природных ресурсов. 
Раздел 4. География населения мира. 
Раздел 5. Мировое хозяйство. 
Раздел 6. Регионы мира. 
Раздел 7. Россия в современном мире. 
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Рябоконева М.Г. 
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Аннотация к рабочей программе 
ОУД.17 Экология 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01  Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 
ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных: 
 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 − объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека 

и общества; 
 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 
 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 
 • метапредметных: 
 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 
 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 

 − умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; 

 • предметных: 
 − сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

 − сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

 − сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Экология как научная дисциплина 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 
Раздел 4. Охрана природы 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель О.А. Красильникова 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.01 Основы  философии 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку 
общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,  

ценностей,  свободы  и смысла жизни  как  основе формирования  культуры  гражданина  
и  будущего  специалиста; 
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 определить  значение  философии  как отрасли  духовной  культуры для 
формирования  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных  навыков; 

 определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и  ответственности,  
материальных  и духовных  ценностей; 

 формулировать  представление  об  истине  и  смысле  жизни; 
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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 62 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
в том числе практические занятия – 8 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. История  философии. 
Раздел 2  Онтология. 
Раздел 3. Гносеология. 
Раздел 4. Философская  антропология. 
Раздел 5. Аксиология (теория  ценностей). 
Раздел 6. Социальная  философия 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. 

В.А.Новикова) преподаватель Н.И. Зубатова.  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.О2 История 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  программа входит в профессиональную подготовку 
общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России 
на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий   XX – начала XXI вв.; 
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 
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 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 
в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 62 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
 в том числе практических занятий - 8 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 14 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел. 1. Развитие СССР и его место в мире в 1950 – 1980е годы. 
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ века - начале ХХI века. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Рябоконева М.Г. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО   
23. 02. 01. Организация перевозок и управление на транспорте  
(по видам). 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа входит в дисциплины гуманитарного цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том 

числе: 
 практические занятия – 168 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Учеба, профессия, работа. 
Раздел 2. Музыка, театр, кино. 
Раздел 3. Отдых, спорт. 
Раздел 4. Времена года. 
Раздел 5. Литература, живопись. 
Раздел 6. Проблемы окружающей среды в Германии и России. 
Раздел 7. Еда, покупки, одежда. 
Раздел 8. Наука и техника. 
Раздел 9. Средства массовой информации. 
Раздел 10. Город и село. 
Раздел 11. Россия – моя Родина. 
Раздел 12. Из истории Германии. 
Раздел 13. Транспорт. 
Раздел 14. Политика и экономика Германии. 
Раздел 15. Немецкоязычные страны. 
Раздел 16. 21 век и новые технологии. 
Раздел 17. Дорожное движение. 
6. Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет, другие формы контроля. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В. А. 

Новикова) преподаватель В.И. Илюхина 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

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

повседневные темы; 
 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов,  
в том числе: 
 практические занятия -  168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  20 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Природа и человек. 
Раздел 2. Окружающая среда сегодня. 
Раздел 3. Здоровый образ жизни. 
Раздел 4. Музыка, театр, кино. 
Раздел 5. Литература, живопись. 
Раздел 6. Культурные и национальные традиции. 
Раздел 7. Еда, покупки, одежда 
Раздел 8. Роль СМИ в современном мире. 
Раздел 9. Согласование времен. 
Раздел 10. В поисках работы. 
Раздел 11. Прямая и косвенная речь. 
Раздел 12. Неличные формы глагола 
Раздел 13. Прогресс науки и технологии. 
Раздел 14. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Раздел 15. Транспорт. 
Раздел 16. Дорожное движение. 
Раздел 17. Категории наклонения в английском языке. 
Раздел 18. Документация. 
Раздел 19. Сервисное обслуживание на автомобильном транспорте. 
Раздел 20. Сложные предложения в английском языке. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчики: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватели Удалова Я.Ю., Фофонова А.С. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: программа входит в профессиональную подготовку в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное 

отношение к русской речи;  
 способствовать полному и осознанному владению системой норм русского 

литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение навыками и умениями; 
 совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 
 формирование навыков самостоятельного построения текстов типа повествования, 

описания, рассуждения с учётом нормативных требований; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа; 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, в том числе: 
 практические занятия - 21 час; 
 самостоятельная работа обучающегося – 28 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2. Лексика и фразеология. 
Тема 3. Словообразование. 
Тема 4. Части речи. 
Тема 5. Синтаксис. 
Тема 6. Нормы русского правописания 
Тема 7. Текст. Функциональные стили речи. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Малынина Т.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.О5 Психология общения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональную подготовку 
общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 
области психологии общения. 

Задачи:  
 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов;  
 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  
 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 
умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся  
должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 
должен знать:  
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения;  
 роли и ролевые ожидания в общении;  
 виды социальных взаимодействий;  
 механизмы взаимопонимания в общении;  
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 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
 этические принципы общения;  
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 84 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
 практических занятий -12 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 
5. Тематический план: 
Введение в учебную дисциплину 
Раздел 1. Психология общения 
Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения 
Раздел 3. Этические формы общения 
Раздел 4. Проявление индивидуальных особенностей личности в общении   
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Резоватова С.Н. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОГСЭ.06 Физическая культура 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

программа является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, 

коррекции осанки, телосложения разрабатывать индивидуальные планы двигательного 
режима 

 составлять и выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
и адаптивной (лечебной) физической культуры, силовой гимнастики; 

знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 
 возрастные особенности развития ведущих психофизических качеств и 

возможности их формирования средствами физической культуры 
 основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств, систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 
 социально-биологические основы физической культуры и спорта 
 основы здорового образа жизни. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 336 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 
в том числе практические занятия – 168 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося – 168 часов; 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры 

личности 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
6. Итоговая аттестация: зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель В.П. Жучков 
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.О1 Математика 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам).  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общеобразовательную подготовку 
математического и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 применять математические методы дифференциального и интегрального 

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

в профессиональной деятельности; 
 использовать приёмы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 
знать: 
 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 

логических устройств; 
 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 96 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, 
      в том числе практических занятий –  28 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –  32 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Теория пределов 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление 
Раздел 3. Интегральное исчисление 
Раздел 4. Дифференциальные уравнения 
Раздел 5. Элементы теории вероятностей 
Раздел 6. Математическая статистика 
Раздел 7. Теория комплексных чисел 
6. Итоговая аттестация: экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Резоватова С.Н. 
 

Аннотация к рабочей программе 
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ЕН.02 Информатика 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 применения действующих положений по организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета показателей работы объектов транспорта; 
 расчета платежей за перевозки; 
Цели и задачи программы, требования к результатам усвоения: 
уметь: 
 использовать изученные прикладные программные средства; 
знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации  
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 
 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 126 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов; 
в том числе лабораторные занятия – 36 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 
Раздел 2. Общий состав и структура ПЭВМ их программное обеспечение 
Раздел 3 Методы защиты информации 
Раздел 4 Коммуникационные технологии 
Раздел 5 Технологии хранения и поиска информации 
Раздел 6 Прикладные программные средства 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский 

политехнический колледж им.В.А. Новикова) преподаватель Л. Ю. Нестерова  
 

Аннотация к рабочей программе 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твёрдых отходов; 
 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 
 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 
знать: 
 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, методы очистки промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 48 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 32 часов; 
 в том числе практические занятия - 4 часов; 
самостоятельной работы обучающихся – 16 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Раздел 3. Формирование экологического сознания в социуме. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Красильникова О.А.  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.01 Инженерная графика 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
 читать технические чертежи; 
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 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

знать:  
 основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

профилю специальности; 
 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 час.; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 час., в том числе: 
 практические занятия – 100 час; 
 самостоятельной работы обучающегося – 50 час.; 
5. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
6.  Тематический план: 
Раздел 1. Геометрическое черчение. 
Раздел 2. Проекционное черчение. 
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 
Раздел 4. Машиностроительное черчение. 
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 
Раздел 6. Машинная графика. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватели  А.А. Котынов Т.В. Денисова;А.Е. Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.02 Электротехника и электроника 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 проводить расчет параметров электрических цепей; 
 собирать электрические схемы и проверять их работу; 
 читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 
 определять тип микросхем по маркировке 
знать: 
 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 
 преобразование переменного тока в постоянный; 
 усиление и генерирование электрических сигналов. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 144 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
в том числе: 
 практические занятия – 12 часов; 
лабораторные занятия – 20 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 
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5. Тематический план: 
Раздел 1. Электротехника. 
Раздел 2. Электроника. 
6. Итоговая аттестация: экзамен 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель В.П. Копьев. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 применять документацию системы качества; 
 применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 
знать: 
 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства методологии, 

стандартизации и сертификации; 
 основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки; 
 технологическое обеспечение качества; 
 порядок и правила сертификации. 
   
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, 
в том числе: 
 теоретические занятия – 52 часа; 
 лабораторные занятия - 6 часов; 
 практические занятия – 6 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Основы стандартизации. 
Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли. 
Раздел 3. Система стандартизации в отрасли. 
Раздел 4. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости. 
Раздел 5. Основы метрологии. 
Раздел 6. Управление качеством продукции и стандартизация. 
Раздел 7. Основы сертификации. 
Раздел 8. Экономическое обоснование качества продукции. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель И.Н. Калиничева 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
ОП.04 Транспортная система России 
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1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место  учебной   дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков; 
уметь: 
 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося -96 часов, 
в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часов, 
 в том числе: практические занятия - 18 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Назначение транспорта. 
Раздел 2. Характеристика транспортного комплекса. 
Раздел 3. Виды транспорта. 
Раздел 4. Процессы и подпроцессы доставки грузов. 
Раздел 5. Выбор вида транспорта.  
Раздел 6. Финансовые аспекты  деятельности транспорта. 
Раздел 7. Управление транспортом. 
6. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Калинцев П.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 
- основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по 

видам транспорта); 
уметь: 
- различать все типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
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- рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 
погрузочно-разгрузочных машин. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося -178 часов, 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов, 
в том числе: 
- лабораторные работы - 50 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 60 часов. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Подвижной состав автомобильного транспорта 
Раздел 2. Специализированный подвижной состав.  Подъемно-транспортные 

машины и оборудование. 
6. Итоговая аттестация в форме экзамена 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Калинцев П.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
знать: 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
5.  Тематический план: 
Раздел 1. Право и экономика. 
Раздел 2. Труд и социальная защита. 
Раздел 3. Административное право. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. 

В.А.Новикова) преподаватель Кечин Р.В. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.07 Охрана труда 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и 
контролировать их соблюдение; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 
условий труда и травмобезопасности;  

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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
в том числе практические занятия – 10 часов 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 
Тема 2. Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека. 
Тема 3. Защита человека от физических негативных факторов. 
Тема 4. Защита человека от химических и биологических негативных факторов. 
Тема 5. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 
Тема 6. Микроклимат помещений. 
Тема 7. Освещение. 
Тема 8. Эргономические основы безопасности труда. 
Тема 9. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 
Тема 10. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
Тема 11. Пожарная безопасность. 
Тема 12. Психофизиологические основы безопасности труда. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель П.В. Калинцев 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.08 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика; 
- определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
- предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств; 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 
знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий; 
- зависимость дистанций от различных факторов; 
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 
- особенности перевозки людей и грузов; 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 
- основы законодательства в сфере дорожного движения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов; 
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов; 
в том числе: практические занятия - 16 часов;  
самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Правила дорожного движения. 
Раздел 2. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения. 
6. Итоговая аттестация экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.09 Основы управления транспортным средством и безопасность движения 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен:  
знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий; 
- зависимость дистанций от различных факторов; 
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 
уметь: 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- предвидеть возникновение опасности при движении транспортных средств; 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов;  
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов; 
в том числе: практические занятия - 26 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Психологические основы безопасного управления транспортным 

средством. 
Раздел 2. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. 
6. Итоговая аттестация экзамен. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Басин А.П 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.10 Первая помощь 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
иметь практический опыт:  
- по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и травмах;  
- предупреждения опасных последствий травм, кровотечений, инфекций и 

травматического шока  
уметь:  
- провести оценку состояния пострадавшего;  
- измерять пульс на сонной и лучевой артериях,  
- использовать средства для иммобилизации и остановки кровотечений;  
- использовать приемы восстановления и поддержания проходимости дыхательных 

путей;  
- - провести сердечно-легочную реанимацию; 
знать:  
- приемы и этапы оказания психологической помощи при ДТП;  
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- правила наложения жгута, жгута-закрутки при артериальных кровотечениях;  
- правила наложения транспортных шин при различных переломах;  
- алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях в ДТП;  
- правила наложения повязок на различные анатомические области человека;  
- организовать спасательные работы при чрезвычайных ситуациях различного 

характера.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 24 часа; 
в том числе: 
- практические занятия - 16 часов, 
- самостоятельная работа обучающегося – 12 часов. 
5. Тематический план 
Раздел 1. Порядок оказания первой помощи. 
Раздел 2. Травмы и ранения.  
6. Итоговая аттестация: другие формы контроля. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель Е.В. Колпакова  
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.11 Основы экономики 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
знать: 
- общие положения экономической теории; 
- типы и формы собственности; 
- законы спроса и предложения; 
- основы макро- и микроэкономики; 
- элементы денежно-кредитной и налоговой системы 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  
 практические занятия – 18 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
 итоговая аттестация – другие формы контроля. 
5. Тематический план: 
Введение 
Раздел 1 Экономика, ее роль в жизни общества 
Раздел 2 Микроэкономика 
Раздел 3 Распределение доходов в обществе 
Раздел 4 Макроэкономика 
6. Итоговая аттестация:  тестирование 
7. Разработчик: 
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Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 
преподаватель Е. В. Солодовникова 

 
Аннотация к рабочей программе 
ОП.12 Компьютерная графика 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
иметь представление: 
 о роли и месте обозначенных в программе знаний при освоении основной 

профессиональной образовательной программы и в сфере профессиональной 
деятельности техники; 

 о средствах современной машинной графики  в  профессиональной  деятельности; 
знать и уметь использовать: 
 возможности  автоматизированной  системы  проектирования  при  выполнении  

дипломных  и  курсовых  проектов  и  их  оформление  при  использовании  Word; 
 современные средства машинной графики; 
 читать сборочные чертежи повышенной сложности; 
владеть навыками: 
 построения изображений технических изделий, оформления чертежей, схем, 

составление спецификаций  в  автоматизированной  системе  проектирования. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 110 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
в том числе практические занятия – 72 часа; 
 самостоятельной работы обучающихся – 38 часов. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Оформление расчётно-пояснительной записки ВКР и курсовых проектов 

при использовании программы Word в соответствии с Государственными стандартами. 
Раздел 2. Основные этапы разработки графического документа и создание сборок в 

системе AutoCAD. 
Раздел 3.Разработка чертежей и моделей в системе КОМПАС-3D. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватели А.Е. Сатистов, А.А. Котынов 
 

Аннотация к рабочей программе 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средствами 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;  
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных бедствиях, 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 пожаре; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 102 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 
в том числе практические занятия – 48 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
5. Тематический план: 
Раздел 1. Гражданская оборона. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Раздел 3. Медико-санитарная подготовка. 
6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель А.Ю. Козлов. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности: организации эксплуатационной деятельности пассажирских и грузовых 
перевозок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

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

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

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 
 использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 
 расчета норм времени на выполнение операций; 
 расчета показателей работы объектов транспорта; 
уметь: 
 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности; 
 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
 применять компьютерные средства; 
знать: 
 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 

(по видам транспорта); 
 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 
 систему учета, отчета и анализа работы; 
 основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

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

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 575 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 380 часов; 
в том числе лабораторные занятия – 96 часов; 
практические занятия – 46 часов; 
курсовое проектирование – 20 часов; 
 самостоятельной работы обучающихся – 195 часов. 
5. Тематический план: 
МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 
Раздел I. Технология транспортного процесса перевозки грузов 
МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
Раздел 2. Этапы развития информационных систем на автомобильном транспорте. 
Раздел 3. Базовые составляющие современных информационных технологий. 
Раздел 4. Прикладные системы информатизации учета транспортной работы и 

диспетчерского управления движением на базе навигационных систем. 
Раздел 5. Прикладные системы автоматизации обработки данных автотранспортных 

предприятий. 
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Раздел 6. Построение комплексных информационных систем регионального уровня. 
Раздел 7. Информационные системы за рубежом. 
МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 

транспорта) 
Раздел 8. Автоматизированные системы управления. 
Раздел 9. Автоматизация планирования и управления перевозочным процессом. 
Раздел 10. Автоматизированные системы управления техническим обслуживанием и 

ремонтом подвижного состава. 
Раздел 11. Автоматизация планирования и управления материально-техническими 

ресурсами. 
Раздел 12. Автоматизация учета и анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
Раздел 13. Интегрированные информационные системы. 
МДК 01.04. Технология  процесса перевозки  пассажиров (на автомобильном  

транспорте) 
Раздел 14. Технология транспортного процесса перевозки пассажиров 
Учебная практика УП.01.01. Оптимизация операций процесса грузоперевозок (на 

автомобильном транспорте) 
Учебная практика УП.01.02. Оптимизация  процесса перевозки  пассажиров (на 

автомобильном транспорте) 
Производственная практика ПП.01.01. Участие в организации операций 

перевозочного процесса (на автомобильном транспорте) 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватели А.П. Басин, А.А. Котынов 
 

Аннотация к профессиональному модулю 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: организации эксплуатационной деятельности пассажирских и грузовых 
перевозок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1. осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса;  
2. обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов;  
3. организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного персонала;  
4. осуществлять технический контроль за качеством перевозок и техническое 

нормирование работы транспорта.  
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 
 применение действующих положений по организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 
 самостоятельного поиска необходимой информации; 
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 обеспечить управление движением; 
уметь: 
 обеспечить управление движением; 
 анализировать работу транспорта; 
 принимать управленческие решения по оказанию услуг пассажирам; 
 определять состояние и перспективы развития АТО с учётом потребностей в 

пассажирских перевозках; 
 осуществлять оперативную работу по организации и разработке технологических 

циклов по оказанию услуг пассажирам на автомобильном транспорте с учётом 
индивидуальных особенностей потребителей; 

 организовывать прогрессивные формы обслуживания пассажиров; 
 управлять службами и процессами на АТП (АТО); 
 контролировать качество оказываемых услуг пассажирам; 
 изучать рынок услуг по перевозкам пассажиров; 
 организовывать контактные зоны для общения с потребителями услуг 

(пассажирами); 
 принимать оптимальные решения по организации пассажирских перевозок в 

условиях нестандартных ситуаций; 
 дать оценку экономической эффективности работы АТП; 
знать: 
 требования к управлению персоналом; 
 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 
 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (автомобильным транспортом); 
 особенности организации пассажирского движения; 
 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

автомобильном транспорте; 
 правила и методы организации обслуживания пассажиров; 
 основные показатели эффективности работы АТП (АТО); 
 назначение технологического оборудования и технических средств АТП. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 558 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов; 
в том числе практические занятия – 156 часов. 
 самостоятельной работы обучающегося – 192 часов. 
5. Тематический план: 
МДК.02.01. Организация сервисного обслуживания на автомобильном 

транспорте  
Раздел I. Структура и принципы организации движения на автомобильном 

транспорте. 
Раздел 2. Сервис на транспорте. 
Раздел 3. Сервис, предоставляемый пассажирам на автомобильном транспорте. 
Раздел 4. Обеспечение государственной поддержки развития транспортной системы. 
Раздел 5. Современная концепция экспорта транспортных услуг. 
Раздел 6. Требования по обеспечению безопасности движения автомобильного 

транспорта, в том числе на автобусных маршрутах. 
МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 
Раздел 1. Основы пассажирских автомобильных перевозок.  
Раздел 2. Управление перевозками пассажиров.  
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Раздел 3. Потребность в пассажирских перевозках. 
Раздел 4. Подвижной состав и линейные сооружения. 
Раздел 5. Организация маршрутов. 
Раздел 6. Организация маршрутных пассажирских перевозок. 
Раздел 7. Диспетчерское управление пассажирскими перевозками.  
Раздел 8. Качество транспортного обслуживания населения. 
МДК 02.03. Организация маршрутных пассажирских перевозок (по видам 

транспорта). 
Раздел 1. Организация маршрутной системы 
УП 02.01. Оформление документов, регламентирующих организацию перевозочного 

процесса (на автомобильном транспорте).  
УП 02.02. Планирование операций безопасного перевозочного процесса (на 

автомобильном транспорте).  
УП 02.03. Организация работ по сервисному обслуживанию маршрутных 

пассажирских перевозок (на автомобильном транспорте).  
ПП 02.01. Участие в организации безопасного перевозочного процесса (на 

автомобильном транспорте).  
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватели: Бекетова В.П., Князькова А.В. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 03 Организация транспортно-логистической деятельности 

на автомобильном транспорте 
1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля - является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 (190701) Организация перевозок 
и управление на транспорте (по видам)  базовой подготовки в части усвоения основного 
вида профессиональной деятельности – организация транспортно-логистической 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

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

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
усвоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:   
 оформления перевозочных документов;  
 расчета платежей за перевозки. 
уметь:  
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять сроки доставки. 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозки грузов; 
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 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 организацию работы с клиентурой; 
 грузовую отчетность; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 всего –   707    часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 527  часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360   часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –   167  часов; 
 курсовой работы – 20 часов; 
 учебной практики– 144 часа; 
 производственной практики – 36  часов. 
5. Тематический план. 
МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном 

транспорте 
Раздел 1 Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте 
Раздел 2 Организация экономической деятельности предприятия 
МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 
Раздел 1. Грузы и их свойства 
Раздел 2. Транспортно-технологические системы перевозок (ТТС) 
Раздел 3. Правила перевозок грузов 
Раздел 4. Нормативно-правовая база грузоперевозок 
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
Раздел 1. Опасные грузы 
Раздел 2. Скоропортящиеся грузы 
Раздел 3. Сверхнормативные грузы 
Раздел 4. Нормативно-правовая база обеспечения перевозки опасных грузов 
Раздел 5. Техника безопасности и безопасность дорожного движения при перевозке 

опасных грузов 
МДК 03.04 Экономика отрасли 
Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект рыночной экономики 
Тема 2. Материально – техническая база АТП 
Тема 3.Основные фонды АТП 
Тема 4. Оборотные фонды АТП 
Тема  5. Трудовые ресурсы АТП 
Тема 6. Организация и оплата труда на АТП 
Тема 7. Себестоимость услуг АТП 
Тема 8. Ценообразование на транспорте. Тарифы АТП. 
Тема 9. Экономическая эффективность деятельности АТП. 
Тема 10. Технико-экономические показатели деятельности АТП 
Тема 11. Маркетинговая деятельность АТП 
Тема 12. Менеджмент в профессиональной деятельности. 
Учебная практика УП 03.01 Выполнение транспортно - экспедиционной 

деятельности (на автомобильном транспорте) 
Учебная практика УП 03.02 Обеспечение процесса управления грузовыми 

перевозками (на автомобильном транспорте) 
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Учебная практика УП 03.03 Планирование перевозки грузов на особых условиях 
(на автомобильном транспорте) 

Производственная практика ПП 03.01 Участие в транспортно - экспедиционной 
деятельности (на автомобильном транспорте) 

6. Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватели:  С.В. Хапугина, Е.В. Солодовникова, А.Е. Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой)  

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 
 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 
 перекачки топлива в резервуары; 
 отпуска горючих и смазочных материалов; 
 оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 
уметь: 
проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
 производить отпуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 
 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

и самоходных средств; 
 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным 

газом; 
 учитывать расход эксплуатационных материалов; 
 проверять и применять средства пожаротушения; 
 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 
знать: 
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 
эксплуатации; 

 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 
 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 
 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 
 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам;   
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
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 максимальной учебной нагрузки обучающихся – 504 часа; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 336 часов; 
в том числе практические занятия – 176 часов; 
 самостоятельной работы обучающихся – 168 часов. 
5. Тематический план: 
МДК.04.01. Организация перевозок пассажиров-такси 
Тема 1. Технология использования легковых автомобилей.  
Тема 2. Технология перевозки пассажиров автомобилями-такси.  
Тема 3. Распределение спроса таксомоторных перевозок по часам суток.  
Тема 4. Графики работы автомобилей-такси на улице.  
Тема 5. Организация подачи автомобилей-такси по заказам пассажиров.  
Тема 6. Средства связи для координации работы автомобилей-такси на линии.  
Тема 7. Графики выпуска-возврата автомобилей-такси.  
Тема 8. Координация деятельности независимых таксомоторных перевозчиков.  
Тема 9. Режимы труда и отдыха водителей при таксомоторных перевозках.  
Тема 10. Назначение таксометров и способы расчета за таксомоторные перевозки.  
Тема 11. Информационно-логическая последовательность организации 

таксомоторных перевозок. 
Тема 12. Диспетчерское руководство работой такси на линии. 
МДК.04.02. Организация диспетчерской службы АТП 
Тема 1. Основы диспетчерского управления перевозками пассажиров. 
Тема 2. Организация диспетчерского управления перевозками пассажиров. 
Тема 3. Характеристика нарушений движения автобусов. 
Тема 4. Классификация нарушений движения автобусов и их причины. 
Тема 5. Внутрипарковая диспетчеризация. 
Тема 6. Планировка помещений диспетчерской службы АТП (АТО). 
Тема 7. Функции служб диспетчерского управления перевозками пассажиров. 
Тема 8. Диспетчерское управление на внутригородских и пригородных маршрутах. 
Тема 9. Характеристика нарушений перевозки пассажиров ГП. 
Тема 10. Методы устранения нарушений перевозок пассажиров ГПТ. 
Тема 11. Основные документы, формируемые в процессе линейного диспетчерского 

управления движением автобусов. 
Тема 12. Диспетчерское управление междугородных и международных перевозок 

пассажиров. 
Тема 13. Функции служб диспетчерского управления междугородными и 

международными перевозками пассажиров. 
Тема 14. Основы математических расчетов по организации движения автобусов. 
Тема 15. Основы расчетов диспетчерского управления движением автобусов. 
МДК.04.03. Экспедиторское сопровождение грузов 
Раздел 1. Экспедирование 
Раздел 2 Транспортно-экспедиторские компании 
Раздел 3 Практические аспекты работы транспортно-экспедиторских компаний 
МДК.04.04. Лицензирование и  сертификация на автомобильном транспорте 
Раздел 1. Лицензирование на автомобильном транспорте 
Раздел 2. Требования по обеспечению безопасности на транспорте при 

лицензировании 
Раздел 3. Сущность и содержание сертификации 
Раздел 4. Сертификация на автомобильном транспорте 
МДК.04.05. Технологическое оборудование автозаправочных станций и 

нефтескладов 
Раздел 1. Автомобильные эксплуатационные материалы. 
Раздел 2. Оборудование и эксплуатация заправочных станций. 
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Раздел 3. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 
нефтепродуктов. 

6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватели: А.А. Котынов, Е.В. Солодовникова, С.В. Хапугина, А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики   
УП.01.01. Оптимизация операций процесса грузоперевозок  

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (на автомобильном  транспорте)  в соответствии с 
ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  
видов  автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
5. Тематический план: 
Тема 1. Выбор маршрутов перевозки грузов и построение графиков движения на 

маршрутах 
Тема 2. Выбор подвижного состава для перевозки грузов 
Тема 3. Выбор погрузочно-разгрузочных машин и устройств 
Тема 4. Расчет производительности погрузочно-разгрузочных машин и устройств 
Тема 5. Расчет норм времени на погрузку и разгрузку автотранспортных средств 
Тема 6. Расчет временных показателей работы подвижного состава 
Тема 7. Использование грузоподъемности и пробега подвижного состава 
Тема 8. Расчет производительности подвижного состава 
Тема 9. Составление графиков работы водителей на линиях 
Тема 10. Составление договоров на перевозку грузов 
Тема 11. Организация выпуска подвижного состава на линию 
Тема 12. Составление графика выпуска и возврата автомобилей 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик:  Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.01.02. Оптимизация процесса перевозки пассажиров 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 



 

 

88 

Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (на автомобильном  транспорте)  в соответствии с 
ФГОС (базовой и углубленной подготовкой) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  
видов  автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов 
5. Тематический план: 
Тема 1. Исследование интервалов движения и заполняемости автобусов по часам 

суток  на   маршрутах г. Арзамас  и построение эпюр пассажиропотока. 
Тема 2. Исследование динамики пассажиропотоков по часам суток на каждом 

маршруте. 
Тема 3. Исследование расписания автобусов пригородного сообщения, 

заполняемости автобусов по маршрутам и построение эпюр пассажиропотока. 
Тема 4. Исследование расписания автобусов пригородного сообщения, 

заполняемости автобусов по маршрутам и построение эпюр пассажиропотока. 
Тема 5. Составление схем маршрутов автобусов междугородного сообщения  г. 

Арзамас. 
Тема 6. Исследование расписания движения и заполняемости автобусов 

междугородного сообщения  г. Арзамас. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.02.01. Оформление  документов  

регламентирующих  организацию перевозочного  процесса 
(на автомобильном транспорте) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
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2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 Организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по  оформлению  документов  перевозок; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 
5. Тематический план: 
Расчет производительности погрузочно-разгрузочных машин и устройств 
Расчет норм времени на погрузку и разгрузку автотранспортных средств 
Расчет временных показателей работы подвижного состава 
Расчет производительности подвижного состава 
Составление графиков работы водителей на линиях 
Составление договоров на перевозку грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию 
Составление графика выпуска и возврата автомобилей 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики УП.02.02. Планирование 
операций  безопасного  перевозочного процесса 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 Организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по безопасности  пассажирских  перевозок; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа 
5. Тематический план: 
Исследование  неравномерности  пассажиропотока  по  маршрутам  г. Арзамаса. 
Построение  эпюр  распределения  пассажиропотока  по  часам  суток. 
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Расчёт  технико-эксплуатационных  показателей  подвижного  состава. 
Расчёт  потребности  подвижного  состава  на  внутригородских   маршрутах. 
Сервисное  обслуживание  пассажиропотока  маршрутных  автобусов. 

Открытие  нового пассажирского  маршрута. Закрытие  и  изменение  пассажирского  
маршрута. 

Графический  и  табличный  методы  оставления  расписания  движения  автобусов. 

Расчёт  технико-эксплуатационных  показателей  маршрутов 
Расчёт  показателей  результативности  получения  пассажирских  услуг 
Организация  государственного  контроля  и  регулирования   перевозок  пассажиров. 
Организация  местного  контроля  АТО  и  регулирования  перевозок  пассажиров 

Организация  работы  с  жалобами  пассажиров  и  книгой  жалоб 

6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  практики 
УП.02.03. Организация  работ 

по  сервисному  обслуживанию  маршрутных  пассажирских  перевозок 
(на автомобильном транспорте) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  перевозок  
и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по  сервисному  обслуживанию  пассажирских  перевозок; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов 
5. Тематический план: 
Тема 1. Сервисное  обслуживание  пассажиров  на  автовокзале. 
Тема 2. Сервис  пассажиров  в  пригородном  автобусном  сообщении. 
Тема 3 Сервис  справочно-информационного обеспечения  пассажиров. 
Тема 4. Расчёт  параметров  пригородных  маршрутов  автобусного  сообщения. 
Тема 5. Организация  работы  водителя  по  сервисному  обслуживанию  пассажиров. 
Тема 6 . Определение  по  расписанию  движения  пригородных  автобусов  

эксплуатационных  показателей. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
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7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 
Новикова) преподаватель А.П. Басин. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.03.01 Выполнение транспортно-экспедиционной деятельности 
(на автомобильном транспорте) 

1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) укрупненной группы 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК). 

Учебная практика УП.03.01 Выполнение транспортно-экспедиционной деятельности 
(на автомобильном транспорте) является составной частью учебного процесса. 

В период учебной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи учебной практики 
Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных студентами в процессе обучения, овладения ими системой профессиональных  
и общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной деятельности по 
изучаемой специальности в соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта)  

иметь практический опыт: 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки; 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 организацию работы с клиентурой; 
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 грузовую отчетность; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Изучение базисных условий поставки товаров 
Тема 2. Ответственность экспедитора и транспортного агента и ее страхование 
Тема 3. Приведение груза в транспортабельное состояние. Маркировка. 

Пломбирование перевозочных средств 
Тема 4. Заполнение перевозочных документов 
Тема 5. Транспортная и путевая документация. Товарно-транспортная накладная. 

Путевой лист 
Тема 6. Ордер-заявка на отправку груза в контейнерах. 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.02 Обеспечение процесса управления грузовыми перевозками 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) укрупненной группы 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)  и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК). 

Учебная практика УП.03.02 Обеспечение процесса управления грузовыми 
перевозками (на автомобильном транспорте) является составной частью учебного 
процесса. 

В период учебной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: программа входит в профессиональные модули 
3. Цели и задачи учебной практики 
Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой 
профессиональных  и общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной 
деятельности по изучаемой специальности в соответствии с квалификационными 
требованиями. 
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта)  

иметь практический опыт: 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки; 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 организацию работы с клиентурой; 
 грузовую отчетность; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Тема 1. Транспортная и складская классификация грузов 
Тема 2. Транспортная характеристика грузов 
Тема 3. Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении на 

складах и при транспортировке 
Тема 4. Расчет нагрузок на оси автопоезда 
Тема 5. Силы, действующие на груз при перевозке в кузове автотранспортного 

средства 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной практики 
УП.03.03 Планирование перевозки грузов на особых условиях 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (базовой подготовки) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
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транспортно-логистической деятельности (на автомобильном транспорте) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

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

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

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной  практики – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

Цель проведения учебной практики – закрепление и углубление знаний и умений, 
полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой 
профессиональных  и общих компетенций и первоначальном опытом профессиональной 
деятельности по изучаемой специальности в соответствии с квалификационными 
требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта)  

иметь представление: 
 о сущности и социальной значимости специальности;  
 об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

автомобильного транспорта;   
знать: 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 правила размещения и крепления грузов 
  основы правового регулирования перевозочного процесса на автомобильном 

транспорте;  
уметь: 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки;  
  учитывать правовые и экономические аспекты перевозочного процесса в 

отношениях с клиентурой;  
  работать с нормативной и правовой документацией по организации перевозок, с 

технологической документацией, со справочной литературой и другими 
информационными источниками;  

  выбирать подвижной состав в соответствии с его эксплуатационными качествами 
и обеспечением эффективности выполнения перевозочного процесса;  

  оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию.  
4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
Всего 2  недели, 72 часа. 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
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1 этап. Учебная практика. Технологические особенности перевозки грузов на 
особых условия.  

Тема 1.Определение характеристики опасности грузов и их классификация согласно 
выданного задания. 

Тема 2. Исследование совместимости опасных грузов различных подклассов  при 
перевозках. 

Тема 3. Расшифровка различных видов тары под опасные грузы. 
Тема 4. Разработка информационной таблицы при перевозке опасных грузов  по 

информационной карточке СИО. 
Тема 5. Определение параметров грузовых перевозок скоропортящихся продуктов по 

заданным условиям (сроки перевозки, сохранность партии и потребительских товаров при 
перевозке). 

Тема 6. Выбор холодильной (или обогревательной) установки согласно 
температурного режима транспортирования скоропортящихся грузов. 

2 этап. Практика на предприятии в автотранспортном цехе.  
Тема 7. Экскурсия в автотранспортный цех завода ЖБК. 
Тема 8.  Экскурсия в автотранспортный цех Арзамасской нефтебазы. 
Тема 9.  Экскурсия в автотранспортный цех Арзамасского машиностроительного 

завода. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчета 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. Новикова) 

преподаватель: А.Е. Сатистов 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП.01.01 Участие в организации операций перевозочного процесса 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  
перевозок  и  управление  на  автотранспорте в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой). 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
знать: 
 назначение предприятия, его структуру, организацию эксплуатации и технического 

обслуживания подвижного состава; 
 общие требования к технике безопасности; 
 производственно-техническую базу автопредприятия, организацию труда и 

систему оплаты труда; 
 должностные инструкции  работников; 
 организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 
 назначение и структуру отдела эксплуатации, обязанности работников; 
 назначение отдела эксплуатации, его структуру; 
 назначение отдела планирования, его структуру; 
 основные плановые показатели работы предприятия; 
уметь: 
 выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 
 составлять график работы  водителей; 
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 устанавливать производственное задание водителям и контролировать их 
выполнение; 

 обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную безопасность; 
 контролировать соблюдение рабочих норм, правил, инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
 оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 
 выполнить работы, связанные и учетом подвижного состава. 
  оформлять установленную учетную и отчетную документацию по наличию, 

движению, техническому состоянию и проведению технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. 

 контролировать выполнение графиков технического обслуживания и эксплуатации  
подвижного  состава. 

 проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии. 
 выполнять отчетную документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 8 недель. 
5. Тематический план: Практика в грузовом автотранспортном предприятии. 
Общее знакомство с автотранспортным предприятием. 
Назначение, структура предприятия, его характеристика 
Правила внутреннего распорядка и режим работы грузового автотранспортного 

предприятия 
Функции основных служб и отделов грузового автотранспортного предприятия 
Практика в отделе эксплуатации 
Задачи и функции отдела, его структура, взаимосвязь с другими отделами и 

службами 
Планирование перевозок грузов 
Документация по перевозкам грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию и приема её с линии 
Должностные инструкции работников отдела 
Графики выпуска подвижного состава и работы водителей 
Правила перевозки грузов 
Правила перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
 
Единые нормы времени на перевозку грузов 
Диспетчерское руководство 
Автоматизированные рабочие места работников отдела 
Составление сменно-суточных заданий и оформление путевой документации с 

использованием прикладных программ 
Определение основных показателей работы подвижного состава, выполнения 

заданий водителями 
Практика в отделе эксплуатации пассажирского  АТП. 
Должностные обязанности работников отдела 
Расписания движения автобусов, график движения, разнарядки 
Обследование маршрутов и  нормирование скоростей движения автобусов 
Участие в составлении расписаний и графиков выпуска автобусов 
Практика в производственном отделе 
Списочный состав пассажирского парка, его характеристика, регистрация и учет 
Заполнение карточек учета автобусов, составление актов на списание автобусов 
Практика в диспетчерской службе 
Участие в распределении и выпуске автобусов на линию 
Участие в составлении диспетчерского отчета о работе подвижного состава 
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Выписка путевых листов, суточный диспетчерский отчет 
Автоматизированное рабочее место диспетчера по выпуску автобусов на линию 
Определение основных показателей работы автопарка и выполнения заданий 

водителями 
Средства диспетчерской связи на маршрутах 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин 
 

Аннотация к рабочей программе производственной  практики 
ПП.02.01 Участие в организации безопасного перевозочного процесса 

(на автомобильном транспорте) 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  
перевозок  и  управление  на  транспорте (по видам)  в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: овладение  особенностями  эксплуатации различных  видов  автомобилей, 
их техническим обслуживанием и ремонтом и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). 

1.Организовать и проводить работы по организации работы  подвижного  состава. 
2.Осуществлять технический контроль  эксплуатации  и  обслуживания  подвижного  

состава. 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули. 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 
В результате прохождения  практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 организации  работы  подвижного  состава; 
 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 организации  работ  по  безопасности  перевозок. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  

практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов 
5. Тематический план: 
Практика в отделе эксплуатации 
Планирование перевозок грузов 
Документация по перевозкам грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию и приема её с линии 
Должностные инструкции работников отдела 
Графики выпуска подвижного состава и работы водителей 
Правила перевозки грузов 
Правила перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
Единые нормы времени на перевозку грузов 
Диспетчерское руководство 
Составление сменно-суточных заданий и оформление путевой документации с 

использованием прикладных программ 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Аннотация к рабочей программе производственной практики 
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ПП.03.01 Участие в транспортно-экспедиционной деятельности 
(на автомобильном транспорте) 

1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) укрупненной 
группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта);  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Производственная практика ПП 03.01 Участие в транспортно-экспедиционной 
деятельности (на автомобильном транспорте) является составной частью учебного 
процесса. 

В период производственной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 усвоение студентами основ законодательств об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной 
санитарии, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с 
новыми законодательными и нормативными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули 

3. Цели и задачи производственной практики 
Цель проведения производственной практики – закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных  студентами в процессе обучения, овладения ими системой 
профессиональных  и общих компетенций и опытом профессиональной деятельности по 
изучаемой специальности в соответствии с квалификационными требованиями. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта)  

иметь практический опыт: 
 оформления перевозочных документов; 
 расчета платежей за перевозки; 
уметь: 
 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
 определять сроки доставки; 
знать: 
 основы построения транспортных логистических цепей; 
 классификацию опасных грузов; 
 порядок нанесения знаков опасности; 
 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 
 правила перевозок грузов; 
 организацию грузовой работы на транспорте; 
 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 
 формы перевозочных документов; 
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 организацию работы с клиентурой; 
 грузовую отчетность; 
 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
 цели и понятия логистики; 
 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 
 основные принципы транспортной логистики; 
 правила размещения и крепления грузов. 
4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 
Всего 1  неделя, 36 часов. 
5. Тематический план: 
Введение 
1.Организационная структура управления предприятием. 
2.Методы планирования экономических результатов транспортного процесса 
3.Состав и структура основных и оборотных фондов предприятия 
4.Бухгалтерский учет и финансы. 
5.Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
Заключение. 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им.В.А. 

Новикова) преподаватель С.В. Хапугина. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.01. Организация  
перевозок  и  управление  на  автотранспорте в соответствии с ФГОС (базовой и 
углубленной подготовкой). 

2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная). 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения преддипломной практики: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
знать: 
 назначение предприятия, его структуру, организацию эксплуатации и 

технического обслуживания подвижного состава; 
 общие требования к технике безопасности; 
 производственно-техническую базу автопредприятия, организацию труда и 

систему оплаты труда; 
 должностные инструкции  работников; 
 организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 
 назначение и структуру отдела эксплуатации, обязанности работников; 
 назначение отдела эксплуатации, его структуру; 
 назначение отдела планирования, его структуру; 
 основные плановые показатели работы предприятия; 
уметь: 
 выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 
 составлять график работы  водителей; 
 устанавливать производственное задание водителям и контролировать их 

выполнение; 
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 обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную безопасность; 
 контролировать соблюдение рабочих норм, правил, инструкций по технике 

безопасности и производственной санитарии; 
 оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 
 выполнить работы, связанные и учетом подвижного состава. 
 оформлять установленную учетную и отчетную документацию по наличию, 

движению, техническому состоянию и проведению технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. 

 контролировать выполнение графиков технического обслуживания и эксплуатации  
подвижного  состава. 

 проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении с линии. 
 выполнять отчетную документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 4 недели. 
5. Тематический план: 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО ( колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
 

Практика в грузовом автотранспортном предприятии. 
Общее знакомство с автотранспортным предприятием. 
Назначение, структура предприятия, его характеристика 
Правила внутреннего распорядка и режим работы грузового автотранспортного 

предприятия 
Функции основных служб и отделов грузового автотранспортного предприятия 
Практика в отделе эксплуатации 
Задачи и функции отдела, его структура, взаимосвязь с другими отделами и 

службами 
Планирование перевозок грузов 
Документация по перевозкам грузов 
Организация выпуска подвижного состава на линию и приема её с линии 
Должностные инструкции работников отдела 
Графики выпуска подвижного состава и работы водителей 
Правила перевозки грузов 
Правила перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
Единые нормы времени на перевозку грузов 
Диспетчерское руководство 
Автоматизированные рабочие места работников отдела 
Составление сменно-суточных заданий и оформление путевой документации с 

использованием прикладных программ 
Определение основных показателей работы подвижного состава, выполнения 

заданий водителями 
Практика в отделе эксплуатации пассажирского АТП. 
Должностные обязанности работников отдела 
Расписания движения автобусов, график движения, разнарядки 
Обследование маршрутов и  нормирование скоростей движения автобусов 
Участие в составлении расписаний и графиков выпуска автобусов 
Практика в производственном отделе 
Списочный состав пассажирского парка, его характеристика, регистрация и учет 
Заполнение карточек учета автобусов, составление актов на списание автобусов 
Практика в диспетчерской службе 
Участие в распределении и выпуске автобусов на линию 
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Участие в составлении диспетчерского отчета о работе подвижного состава 
Выписка путевых листов, суточный диспетчерский отчет 
Автоматизированное рабочее место диспетчера по выпуску автобусов на линию 
Определение основных показателей работы автопарка и выполнения заданий 

водителями 
Средства диспетчерской связи на маршрутах 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель А.П. Басин. 
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Матрица компетенций специальности.  
23.02.01. Организация  перевозок  и  управление  на автотранспорте(по видам) 

                      

Компетенция 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

 
Код Предмет  

ОО 
Основное общее 
образование 

                                       

БД Базовые дисциплины + +   + + + + + + +                    
ОУД 01 Русский язык, литература + +   + + + + + + +                    
ОУД 02 Иностранный язык + +   + + + + + + +                    
ОУД 04 История + +   + + + + + + +                    
ОУД 05 Физическая культура + +   + + + + + + +                    
ОУД 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+ +   + + + + + + +                    

ОУД 09 Химия + +   + + + + + + +                    
ОУД 10 Обществознание + +   + + + + + + +                    
ОУД 15 Биология + +   + + + + + + +                    
ОУД 16 экология + +   + + + + + + +                    
ОУД 17 География + +   + + + + + + +           
 Профильные дисциплины                              
ОУД 03 Математика + +   + + + + + + +                    
ОУД 07 Физика + +   + + + + + + +                    
ОУД 08 Информатика  + +   + + + + + + +                    

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

+ +   + + + + + + + +   +       +   +  

ОГСЭ.06 Физическая культура   +   +     +                          
ОГСЭ.01 Основы философии + +   + + + + + + +                    
ОГСЭ.02 История + +   + + + + + + +                    
ОГСЭ.03 Иностранный язык + +   + + + + + + + +   +       +   +  
ОГСЭ.04 Русский язык и культура + +   + + + + + + +                    
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речи 
ОГСЭ.05 Психология общения + +   + + + + + + +                    

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

+ +   + + + + + + + + + + +   + +      

ЕН.01 Математика + +   + + + + + + +     + +     +      
ЕН.02 Информатика + +   + + + + + + + +     +   + +      

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

+ +   + + +   + + +   +   +            

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.13 
Безопасность 
жизнедеятельности 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.01 Инженерная графика + +   + + + + + + +       +     +      

ОП.02 
Электротехника и 
электроника 

+ +   + + + + + + + + +     + +        

ОП.03 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

+ +   + + + + + + +   +   + + +        

ОП.04 
Транспортная система 
России 

+ +   + + + + + + + + + + + + +        

ОП.05 
Технические средства (по 
видам транспорта) 

+ +   + + + + + + + + +   + + +   +    

ОП.06 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

+ +   + + + + + + +             + + +  

ОП.07 Охрана труда + +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.08 
Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

+ +   + + + + + + + + + +       + + +  

ОП.09 

Основы управления 
транспортным средством и 
безопасность движения 

+ + + + + + + + + + + + +       + + +  

ОП.10 Первая помощь + + + + + + + + + +                    
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ОП.11 Компьютерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ОП.12 
Основы экономики и 
менеджмента 

+ +   + + + + + + +     + +            

ПМ 
Профессиональные 
модули 

                                       

ПМ.01 

Организация перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

+ + + + + + + + + + + + +              

МДК.01.01 

Технология перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + + + + +              

МДК.01.02 

Технология процесса 
перевозки пассажиров(на 
автомобильном транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + +              

МДК.01.03 

Автоматизированные 
системы управления на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + + + + +              

МДК.01.04 

Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса(по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + + + + +              

УП.01.01 

Оптимизация перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + + + + +              

УП.01.02 

Оптимизация процесса 
перевозки пассажиров (на 
автомобильном транспорте) 

+ + + + + + + + + + + + +              

ПП.01.01 

Организация перевозочного 
процесса (на 
автомобильном транспорте) 

+ + + + + + + + + + + + +              

ПМ.02 Организация сервисного + +   + + + + + + + + + + + + + + + +  
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обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

МДК.02.01 
Организация движения (по 
видам транспорта) 

+ +   + + + + + + +       + + +        

МДК.02.02 

Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + +       + + +        

МДК.02.03 

Организация маршрутных 
пассажирских перевозок (по 
видам транспорта) 

+ +   + + + + + + +       + + +        

УП.02.01 
Организация движения (на 
автомобильном транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

УП.02.02 

Организация и 
обслуживание 
пассажирских перевозок ( 
на автомобильном 
транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

УП.02.03 

Организация работ по 
сервисному обслуживанию 
маршрутных перевозок (на 
автомобильном транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПП.02.01 

Организация сервисного 
обслуживания (на 
автомобильном транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПМ.03 

Организация транспортно-
логистической деятельности 
(по видам транспорта) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.03.01 

Транспортно-
экспедиционная 
деятельность (по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + +             + + +  
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МДК.03.02 

Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам 
транспорта) 

+ +   + + + + + + +             + + +  

МДК.03.03 
Перевозка грузов на особых 
условиях 

+ +   + + + + + + +             + + +  

УП.03.01 

Выполнение транспортной- 
экспедиционной 
деятельности (на 
автомобильном транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

УП.03.02 

Обеспечение процесса 
грузовыми перевозками (на 
автомобильном транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

УП.03.03 

Планирование перевозки 
грузов на особых условиях 
(на автомобильном 
транспорте) 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 
или нескольким  
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.04.01 
Организация перевозок 
пассажиров-такси 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.04.02 
Организация диспетчерской 
службы АТП 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.04.03 
Экспедиторское 
сопровождение грузов 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.04.04 

Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном транспорте 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  

МДК.04.05 

Технологическое 
оборудование 
автозаправочных станций и 
нефтескладов 

+ +   + + + + + + + + + + + + + + + +  
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) 

 

Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР 
 

Общие компетенции 

О
К

 1
 

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

 

О
К
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О
К
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О
К

 6
 

О
К
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О
К

 8
 

О
К
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Способность 
понимать 

сущность и 
социальную 
значимость 
выбранной 

своей будущей 
профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый 

интерес. 

Способность 
организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать 
типовые 
методы и 
способы 

выполнения 
профессиональ

ных задач, 
оценивать их 

эффективность 
и качество. 

Способность 
принимать 
решения 

в стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и 
нести за них 

ответственност
ь. 

Способность 
осуществлять 

поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 

для 
эффективного 
выполнения 

профессиональ
ных  задач, 

профессиональ
ного и 

личностного 
развития. 

 
 
 
 
 

Способность 
использовать 

информационно
-

коммуникацион
ные технологии 

в 
профессиональ

ной 
деятельности. 

Способность 
работать в 

коллективе и в 
команде, 

эффективно 
общаться с 
коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

Способность 
брать на себя 

ответственност
ь за работу 

членов команды 
(подчиненных), 

за результат 
выполнения 

заданий. 

Способность 
самостоятельно 

определять 
задачи 

профессиональ
ного и 

личностного 
развития, 

заниматься 
самообразовани
ем, осознанно 
планировать 
повышение 

квалификации. 

Способность 
ориентироватьс

я в условиях 
частой смены 
технологий в 

профессиональ
ной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1 ПК 3.2 
Способность 
выполнять 

операции по 
перевозочного 

процесса 
современных 

информационных 
технологий 
управления 
перевозками  

Способность 
организовывать 

работу персонала 
по обеспечению 

безопасности 
перевозок и 

выбору 
оптимальных 

решений в 
нестандартных 

аварийных 
ситуаций. 

Способность 
оформлять 

документы, для 
организации 

перевозочного 
процесса 

Способность 
организовывать 

работу персонала 
по планированию 

и организации 
перевозочного 

процесса. 

Способность 
обеспечивать 
 безопасность 
движения и 

решать 
профессиональны

е задачи с 
применением 
нормативно-

правовых 
документов 

Способность 
организовывать 

транспортно-
логическую 

деятельность 

Способность 
организовывать 

работу персонала 
по обработке 
документов и 

осуществлению 
расчетов за услуги, 
предоставляемые 
транспортными 
организациями 

Способность 
обеспечивать и 
организовывать 
осуществление 

процесса 
управления 

перевозками на 
основе логистики 
и рациональную 

переработку грузов   
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9        

ПК 3.3.        
Способность 
принимать в 

профессиональн
ой деятельности 

основные 
положения, 

регулирующие 
взаимоотношен

ия 
пользователей 
транспорта и 
перевозчика 

       

 
 
 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации  
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) 

Компетенции, проверяемые рецензентом  ВКР 
 

Понимание 
сущности и 
социальной 
значимости 

будущей 
профессии,  

актуальности 
выбранной темы  

Выполнение целей и 
задач организацию 

собственной 
деятельности ,выбора 

способа и метода 
решения  

профессиональных 
задач, оценивание их 

эффективности и 
качество при раскрытия 

Осуществление 
поиска 

использования 
информации, 

информационно- 
коммуникативных 

технологий 
необходимых для. 
раскрытия темы 

выпускной 

Предлагает при 
выполнении 
выпускной 

квалификационной 
работе современные 

технологии 
безопасности 

перевозок и выбору 
оптимальных 

решений в 

Использование при 
выполнении 
выпускной 

квалификационной 
работе нормативно-

правовые и 
технические 
документы 

при организации  
перевозочного 

Анализ , контроль 
и результат 

выводов. 
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темы. работы. нестандартных 
аварийных 
ситуаций 

процесса и 
транспортно-
логической 

деятельности. 
ОК-1, ОК-2 ,ОК-6,7,8,9 ОК-4-5. ПК 1-1.-ПК 1-3 ПК 2.1.-ПК 2-3 ПК 3.1.-ПК 3-3 
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Система оценки компетенций  аттестуемых 

Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется  
универсальная шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

 
 

По пятибалльной шкале: 
«5» - 100 – 90% правильных ответов       «4» - 89 - 80% правильных ответов      «3» - 79 – 70% правильных ответов      «2» - 69% и менее 
правильных ответов 
на «5» - ответ полный, содержательный, изложение материала по вопросу грамотное, логичное, аргументированное; обучаемый свободно 
ориентируется в содержании всех разделов и тем и отвечает на дополнительные вопросы. 
- на «4» - ответ содержательный,  недостаточно полный, изложение материала по вопросу грамотное, логичное, аргументированное; отвечает на 
дополнительные вопросы в пределах темы экзаменационного вопроса. 
- на «3» - ответ не полный, не всегда логичное и аргументированное; обучаемый плохо ориентируется в содержании всех разделов и тем, с трудом  
отвечает на дополнительные вопросы 
- на «2» - затрудняется ответить на поставленный вопрос 
 
 
 

 
 
 
 
 


