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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа (далее – ОП) подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок  и управление на транспорте (по 
видам),  Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический 
колледж» (далее ГАПОУ СО «ТИПК»)  – комплекс нормативно-методической, учебно-
планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 
регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте.  

 
1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена составляют: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р 
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 г.г.»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01. Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам транспорта), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля  2014 года N 
376 (зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2014г. № 32499); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30.07.2013 № 
29200); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.12.2021 № 66211); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 
747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
от 22.01.2021 № 62178); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 11.09.2020 
№ 59778); 

- Письмо Министерства просвещения России от 14.04.2021 № 05-401 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 
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по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 
программы среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по логистике», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. № 616н.  

-  Профессиональный стандарт «Специалист логист автомобилестроения», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 721н от 06 мая  2015 г.; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 30.04.2021 № Р-98 «Об 
утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования»; 

- Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 
(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования в Самарской области (письмо Министерства 
образования и науки Самарской области от 15.06.2018 № 16/1846); 

- иные нормативные акты в сфере образования; 
- Устав ГАПОУ СО «ТИПК»;  

 - иные локальные нормативные акты ГАПОУ СО «ТИПК». 
 

1.2  НОРМАТИВНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Нормативные сроки освоения ОП подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) по очной форме получения образования на базе основного общего 
образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель). 

Квалификация базовой подготовки – техник. 
Трудоемкость ОП 

Обучение по курсам, в том числе: 165 недель 
Учебная практика  8 недель 

            17 недель Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная)  4 недели 
Государственная итоговая аттестация:  6 недель 
Каникулы  34 недели 
Всего  199 недель 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и 
грузового транспорта; 
- учетная, отчетная и техническая документация, 
- первичные трудовые коллективы. 
 

2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                         (профессиональные и общие компетенции) 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код 
 

Наименование результата обучения (ПК) 
ВД 1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ПК 1.1 
 
 
ПК 1.2 
 
 
ПК 1.3 

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

ВД 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта) 

ПК 2.1 
 
ПК 2.2 
 
ПК 2.3  
 
 

Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 
Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-правовых документов. 
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 
 

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

ПК 3.1 
 
 
ПК 3.2 
 
 
ПК 3.3 
 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями. 
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку 
грузов. 
 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
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ВД 4* 
 
ПК 4.1* 
ПК 4.2* 

Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер  автомобильного  
транспорта 
Планирование перевозки грузов в цепи поставок  
Подготовка и ведение документации при осуществлении перевозки грузов 
в цепи поставок 
 
Общие компетенции 
 

Код Наименование результата обучения (ОК) 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 
 
 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

2.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ПО ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

Вариативная часть в объёме 1358 часов использована: 
- на увеличение объема образовательной программы, отведенного на учебные 

дисциплины и модули обязательной части; 
- на введение новых учебных дисциплин в соответствии с требованиями 

потребностями работодателей и региональной спецификой деятельности колледжа. 
Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в 
таблице: 

Распределение вариативной части учебного плана ОП  по циклам представлены в 

таблице: 

Индексы 
циклов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 
 
 

Всего 

В том числе 
На увеличение объёма 

обязательных 
дисциплин (МДК) 

На введение 
дополнительных 

дисциплин 
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Максимал
ьная 

нагрузка 

Обязательн
ая 

аудиторная 

Максимал
ьная 

нагрузка 

Обязательн
ая 

аудиторная 

Максим
альная 

нагрузка 

Обязател
ьная 

аудиторн
ая 

ОГСЭ.00 144 136 - - 144 136 
ОП.00 969 611 - - 969 611 
ПМ.00 245 159 - - 245 159 
Вариативна
я часть (ВЧ) 

1358 906 - - 1358 906 

 
Распределение объёма вариативной части по циклам с конкретизацией введённых 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения 
обязательной части представлены в таблице: 
Циклы Наименование 

дисциплин 
вариативной части 

Объём 
образоват

ельной 
нагрузки 

Основные результаты изучения дисциплин 
вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения 

ОГСЭ.00  144  

ОГСЭ.03 Психология 
общения 
 

36 Введены согласно требованиям работодателя 

ОГСЭ.06 Общие 
компетенции 
профессионала 
 

72 Введены согласно методическим 
рекомендациям по формированию 
вариативной составляющей (части) основных 
профессиональных образовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального 
образования в Самарской области (письмо от 
15.06 2018г №16/1846) 
Коды формируемых компетенций:  ОК1-11 

ОГСЭ.07 Социально 
значимая 
деятельность 

36 Региональная составляющая (Рекомендации 
ЦПО Самарской области) 

ОП.00  969  
ОП.08 Основы 

финансовой 
грамотности 

38 Введена согласно Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 
сентября 2017 г. №2039-р) 

ОП.10 Основы 
предпринимательст
ва 

58 Введена согласно методическим 
рекомендациям по формированию 
вариативной составляющей (части) основных 
профессиональных образовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального 
образования в Самарской области (письмо от 
15.06 2018г №16/1846) 

ОП.11 Маркетинг 108 В соответствии с требованиями работодателя 
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ОП.12 Экономика отрасли 216 В соответствии с требованиями рынка труда 
увеличение часов на  решение 
профессиональных задач  

ОП.13 Устройство 
автомобилей 

74 В соответствии с требованиями работодателя 

ОП.14 Правила 
безопасности 
дорожного 
движения 

299 В соответствии с требованиями работодателя 

ОП.15 Автотранспортное 
право 

78 В соответствии с требованиями работодателя 

ОП.16 Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном 
транспорте 

98 В соответствии с требованиями работодателя 

ПЦ.00  245  
 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) 

 
 

МДК 02.02  
Организация 
пассажирских 
перевозок  и 
обслуживание 
пассажиров 

94 
 
 

В соответствии с требованиями рынка труда, 
на расширение и углубление подготовки 
студентов к выполнению требований 
демонстрационного экзамена и конкурсного 
задания чемпионата WorldSkills по 
компетенции  «Экспедирование грузов» 
углублённое изучение тем: 
- Управленческая психология и 
профессиональная этика; 
- Транспортная безопасность. 
 
 

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

 
 
 

 

МДК 03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях  
 

151 
 

В соответствии с требованиями рынка труда, 
на расширение и углубление подготовки 
студентов к выполнению требований 
демонстрационного экзамена и конкурсного 
задания чемпионата WorldSkills по 
компетенции  «Экспедирование грузов» 
углублённое изучение тем: 
- Склады и складские помещения; 
- Гаражное хозяйство. 

 
Выделение часов на вариативную часть обосновано  в соответствии с требованиями 
рынка труда; профессионального стандарта: 40.049 Специалист по логистике на 
транспорте (зарегистрированный в Минюсте 26.09.2014, № 34134) 
 
 

2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

С целью реализации вида деятельности -  освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей служащих, указанных в ФГОС СПО в качестве 
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осваиваемой профессии  определена должность служащего – 21635 Диспетчер 
автомобильного транспорта. 

Рабочая программа ПМ.04 Выполнение работ по профессии 21635 диспетчер 
автомобильного транспорта составлена в соответствии профессиональным стандартом 
40.049 Специалист по логистике на транспорте. 

Из профессионального стандарта 40.049 в программу модуля была включена 
обобщенная трудовая функция «Выполнение работ профессии 21635 диспетчер 
автомобильного транспорта» (A/02.5 «Подготовка и ведение документации при 
осуществлении перевозки грузов в цепи поставок» и A/01.5 «Планирование перевозки 
грузов в цепи поставок»), соответствующая 5 уровню квалификации. 

При её освоении сформируются умения и соответствующие профессиональные 
компетенции:  

- выполнять работы по осуществлению заказа, перемещения, хранения товарно-
материальных ценностей и ведения отчетности по ним; 

- подготавливать и вести документацию при осуществлении перевозки грузов в 
цепи поставок. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 Учебный план 
3.2 Календарный учебный график 
3.3 Календарный план воспитательной работы 
3.4 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

иные компоненты 
3.5 Оценочные материалы 
3.6 Методические материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

3.4 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Примерные программы общеобразовательных базовых учебных предметов для 
специальностей среднего профессионального образования  рекомендованы 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования» (ФГБОУ ДПО «ИРПО») для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (Распоряжение 
Минпросвещения России от 30.04.2021 №Р-98 «Об утверждении Концепции 
преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО»). 

 Примерные программы общеобразовательных учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей ОУП.09 Физика и ОУП.10 Информатика для 
специальностей среднего профессионального образования  рекомендованы 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.  (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 
номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») и примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочие программы учебных предметов ОУП.11 Родная литература и ОУП.12 
Человек и общество являются авторскими. 

 
Перечень рабочих программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

Индекс Наименование учебного предмета 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП.09 Физика 
ОУП.10 Информатика 
ОУП.11 Родная литература 
ОУП.12 Человек и общество 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 
Индекс Наименование учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
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ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 
ОГСЭ.07 Социально значимая деятельность 

 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла  
 Индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 

 
Перечень рабочих программ профессионального цикла 

Индекс Наименование дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Электротехника и электроника 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.04 Транспортная система России 
ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.07 Охрана труда 
ОП.08 Основы финансовой грамотности 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Основы предпринимательства 
ОП.11 Маркетинг 
ОП.12 Экономика отрасли 
ОП.13 Устройство автомобилей 
ОП.14 Правила  безопасности дорожного движения 
ОП.15 Автотранспортное право 
ОП.16 Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 

 
Перечень рабочих программ профессиональных модулей  

профессионального учебного цикла  
Индекс Наименование дисциплины 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

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

транспорта) 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер  автомобильного  

транспорта 
 

Перечень рабочих программ практик 
№п/п Наименование рабочих программ 
   1 Рабочие программы учебной практики  и Рабочие программы производственной 

практики  по профессиональным модулям: 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности 
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ПМ.04 Освоение  профессии 21635 Диспетчер  автомобильного  транспорта 
   2 Рабочая программа  производственной (преддипломной) практики 
   3 Методические рекомендации по формированию отчётной документации учебной  

и производственной практик 
 

Перечень рабочих программ иных компонентов 
№п/п Наименование рабочих программ 

1 Рабочая программа воспитания 
 
 

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Комплект оценочных средств по зачётным и экзаменационным дисциплинам 

/МДК/ПМ формируется в соответствии с учебным планом.  
Оценочные материалы по учебным предметам 1 курса 

№п/п Наименование учебных предметов Форма 
промежуточной 

аттестации 
   1 Русский язык  экзамен  
   2 Литература диф. зачёт 
   3 Иностранный язык  диф. зачёт 
   4 Математика экзамен 
   5 История диф. зачёт 
   6 Физическая культура диф. зачёт 
   7 Основы безопасности жизнедеятельности диф. зачёт 
   8 Астрономия диф. зачёт 
   9 Физика экзамен 
  10 Информатика  диф. зачёт 
  11 Родная литература диф. зачёт 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 2 курса 
 

№п/п Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма  
промежуточной 

аттестации 
1 Основы философии Экзамен 
2 История Экзамен 
3 Иностранный язык  зачет 
4 Физическая культура зачёт/зачёт 
5 Человек и общество диф. зачёт 
6 Общие компетенции профессионала диф. зачёт 
7 Математика Экзамен  
8 Информатика диф. зачёт 
9 Инженерная графика диф. зачёт 
10 Электротехника и электроника  экзамен 
11 Транспортная система России экзамен 
12 Технические средства ( по видам транспорта) диф. зачёт 
13 Основы финансовой грамотности диф. зачёт 
14 МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность(по 

видам транспорта) 
Экзамен  
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15 МДК.04.01.Документационное обеспечение управления диф. зачёт 
 

16 МДК.04.02 Операции по обработке перевозочных 
документов. 

Экзамен  
 

17 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 21635 Диспетчер  
автомобильного  транспорта 
 

экзамен 
квалификационн
ый 

 
Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ  3 курса 

 
№п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма  

промежуточной 
аттестации 

   1 Иностранный язык зачет 
   2 Физическая культура зачёт/зачёт 
   3 Метрология, стандартизация и сертификация Экзамен  
   4 Безопасность жизнедеятельности диф. зачёт 
   5 Экономика отрасли диф. Зачёт(к) 
   6 Устройство автомобилей диф.зачет(к) 
   7 Правила и безопасность дорожного движения 

 
экзамен 

   8 Автотранспортное право диф. зачёт 
  9 Психология общения 

 
диф. зачёт 

   10 МДК 02.01 Организация движения (по видам транспорта) экзамен 
  11  МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 
диф. зачёт 
 

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

экзамен 
квалификационный 

  13 МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам 
транспорта) 
 

диф. зачёт 

  14 МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
 

диф. зачёт 

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

экзамен 
квалификационный 

 
Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 4 курса 

№п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма  
промежуточной 
аттестации 

1 Иностранный язык диф. зачёт 
2 Физическая культура диф. зачёт 
3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности диф. зачёт (к) 
4 Охрана труда диф. зачёт (к) 
5 Основы предпринимательства диф. зачёт (к) 
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6 Маркетинг диф. зачёт 
7 Лицензирование и сертификация на автомобильном 

транспорте 
диф. зачёт (к) 

8 Экономика отрасли диф. зачёт (к) 
9 Устройство автомобилей диф. зачёт(к) 
10  МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
экзамен 

11  МДК 01.02Информационное обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

экзамен  

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

экзамен  

13 ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 
 

экзамен 
квалификационны  

 
3.6 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методический комплекс общеобразовательного учебного цикла 
Наименование 

учебной 
дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 
по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Русский язык Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы студентов 
Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Литература  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы студентов 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Иностранный 
язык 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Математика Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

История Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 
Методические указания к практическим занятиям 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Физическая 
культура 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 
Методическое пособие 
для выполнения студентами практических занятий 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Основы Методические указания по выполнению внеаудиторной 
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безопасности 
жизнедеятельно
сти 

самостоятельной работы 
Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов при подготовке к семинарским занятиям  
Методические указания по выполнению практических работ 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта  

Астрономия Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы студентов 
Методические указания по выполнению практических работ 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Физика Практикум по выполнению практических работ 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Информатика  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы.  
Методические рекомендации по выполнению практических работ 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Родная 
литература 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

Человек и 
общество 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 
Методические рекомендации по подготовке индивидуального 
проекта 

 
Учебно-методический комплекс  

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
Наименование 
дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний  
по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Основы 
философии 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы студентов 

История Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы студентов 

Иностранный 
язык 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 

Физическая 
культура 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 
Методические указания к практическим занятиям. 

Общие 
компетенции 
профессионала 

Методические указания к практическим занятиям. 
Методические  рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы 

Социально 
значимая 

Рабочая тетрадь 
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деятельность 

Психология 
общения 

Методические указания к практическим занятиям. 
Методические  рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы 

 
 

Учебно-методический комплекс 
математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

Наименование 
учебной 

дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 
по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Математика Практикум 
Методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Информатика Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 

 
Учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла 
Наименование 

общепрофессио-
нальной 

дисциплины и  
ПМ 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 
по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Инженерная 
графика 

Методические указания по выполнению графических работ  
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Электротехника и 
электроника 

Методические указания по выполнению графических работ для  
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Метрологи, 
стандартизация и 
сертификация 

Методические указания по выполнению графических работ 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Транспортная 
система России 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Технические 
средства (по видам 
транспорта) 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Охрана труда 
Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Основы 
финансовой 
грамотности 

Методические указания по выполнению практических работ. 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
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Основы 
предпринимательс
тва 

Методическое пособие по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

Маркетинг 
Методическое пособие для проведения практических занятий  
Методические указания по самостоятельной работе  
Курс лекций для проведения теоретических занятий  

Экономика отрасли 
Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Устройство 
автомобилей 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Правила  
безопасности 
дорожного 
движения 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Автотранспортное 
право 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном 
транспорте 

Методические указания по выполнению практических работ. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

ПМ.01  
Организация 
перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 
 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)   
- методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  
МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по 
видам транспорта); 
- методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  
МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (п  
видам транспорта); 
- методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  
 

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

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта):  
- практикум по МДК.02.01 Организация движения (по видам 
транспорта); 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
МДК 02.01 Тема «Транспортная безопасность» 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта) 
- практикум по МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по видам транспорта) ; 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

ПМ.03  
Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (по 

- практикум по МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 
(по видам транспорта) 
МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях 
МДК 03.03. Тема Гаражное хозяйство 
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видам транспорта) 
 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
МДК 03.03 Тема  Складская логистика 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  
МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 
МДК 03.03 Перевозка грузов на особых условиях; 
МДК 03.03 Тема  Складская логистика 
. 
 

ПМ.04  
Выполнение работ 
по профессии 
21635 Диспетчер  
автомобильного  
транспорта 
 

- практикум (сборник указаний к выполнению практических работ)  
по МДК.04.01 Документационное обеспечение управления,   
МДК.04.02 Операции по обработке перевозочных документов; 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
студентов по МДК.04.01 Документационное обеспечение управления;  
МДК.04.02 Операции по обработке перевозочных документов  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы студентов 
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
Методические рекомендации по организации, выполнению и оформлению выпускной 
квалификационной работы для студентов и преподавателей (нормоконтроль) 

 
 

4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- рубежный контроль; 
- итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в ГАПОУ СО 
«ТИПК» разработано и введено  в действие Положение об организации промежуточной 
аттестации студентов  колледжа. 

Данная процедура регламентирует: 
- порядок проведения текущего контроля знаний; 
- порядок проведения промежуточной аттестации; 
- порядок ликвидации текущих задолженностей; 
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 
- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 
- пересдачу с целью повышения оценки 
Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 
тестирования в рамках дисциплины/МДК. Входной контроль имеет место, если 
дисциплина или МДК изучались в предыдущем семестре. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 
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домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения  требуемых действий; 
- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного материала, 

утверждённого заместителем директора по учебной работе. Утверждённые комплекты 
оценочных средств и электронная версия хранятся в методическом кабинете. При освоении 
профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного 
экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с 
работодателем (работодателями) и утверждённого директором ГАПОУ СО «ТИПК». 

 

 

4.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  (ГИА) определён в: 
Положении о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО 
«ТИПК» (в форме демонстрационного экзамена); Положение о выпускной 
квалификационной работе; Положении о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников ГАПОУ СО «ТИПК»,  в котором регламентирована деятельность 
ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 
- порядка организации  выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР); 
- требований к содержанию и оформлению ВКР. 
С целью оказания методической помощи обучающимся  при подготовке к ГИА в 

ГАПОУ СО «ТИПК»  по  специальности Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) разработаны методические рекомендации по подготовке и 
прохождению государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 
аттестации выпускников по образовательной программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), которая утверждается директором ГАПОУ СО «ТИПК». 
 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию  
№п/п Наименование материалов 
   1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по ОП подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 03.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  

   2 Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной  
итоговой аттестации 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Реализация ОП подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) имеет необходимое 
материально-техническое обеспечение. 

В ГАПОУ СО «ТИПК» созданы условия для проведения всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОП подготовки специалистов среднего звена обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в ГАПОУ СО «ТИПК» и в организациях, в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГАПОУ СО «ТИПК» обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объёмом изучаемых дисциплин. 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, в том числе: 
          Операционные системы:  
           Windows XP,   
          Windows Vista 

Специализированные (специальные) программные средства: 
- ПК КОМПАС 3Д 

          - Auto Cad  
Для реализации образовательного процесса по специальности 23.02.01 

Организация перевозок на транспорте (по видам) в колледже созданы кабинеты, 
лаборатории, мастерские. 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
− социально-экономических дисциплин; 
− иностранного языка; 
− математики; 
− 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 (по видам транспорта); 
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− организации транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта); 
− 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
от  30.05.2022 г.   № 1 

 
Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
                                                    
Присваиваемая квалификация по завершению ППССЗ: техник 
 
Общие сведения о работодателе: 
Наименование организации Руководитель организации 

(ФИО) 
Контактная информация 

(адрес, тел.) 
ООО  «Лайнер» Шакиров Р.Р 445043, Самарская Область, г. 

Тольятти, ш. Южное, д 105 
 

 
Основание для определения образовательных результатов ППССЗ:  

Обязательная часть Вариативная часть 
 

ФГОС СПО по специальности  
23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

Результаты опроса работодателя (анкеты) 

 
Образовательные результаты ППССЗ (вариативной части): 
№ 
п/п 

Конкретизированные 
образовательные результаты 

 

Структурная единица 
ППССЗ 

(индекс, наименование) 
 

Количество часов 

1 Согласно региональным 
требованиям к дополнительным 
(регионально-значимым) 
образовательным результатам в 
рамках вариативной 
составляющей ППССЗ в общий 
гуманитарный и социально-
экономический цикл и в 
общепрофессиональный цикл 
введены учебные дисциплины 

 В.ОГСЭ.06 Общие 
компетенции профессионала 

72/68 

2  В.ОГСЭ.07 Социально 
значимая деятельность 

36/36 

В.ОП.08 Основы финансовой 
грамотности 

38/36 

3  В.ОП.10 Основы 
предпринимательства 

58/36 

4 По требованию работодателя: 
Уметь: 
- применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной 
деятельности; 
- использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения. 
Знать: 
- взаимосвязь общения и 

ОГСЭ.03 Психология общения 
 

36/32 

https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=445043,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8,%20%D1%88.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4%20105
https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=445043,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8,%20%D1%88.%20%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%20%D0%B2%D0%BB%D0%B4%20105


деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни 
общения; 
- роли и ролевые ожидания в 
общении; 
- виды социальных 
взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в 
общении; 
- техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов. 
 

5 По требованию работодателя: 
Уметь: 
- использовать основные 
маркетинговые приемы; 
- проводить исследования 
страхового рынка; 
- оценивать 
конкурнтноспособность товара 
(услуги) и фирмы на рынке.  
Знать:  
- сущность маркетинга, цели, 
задачи, основные приемы и 
методы маркетинговой 
деятельности.  
   

В. ОП.11. Маркетинг 108/72 

6 В соответствии с требованиями 
рынка труда увеличение часов 
на  решение профессиональных 
задач  
Уметь: 
- грамотно объяснять 
экономические процессы и 
явления; 
- рассчитывать технико-
экономические показатели 
хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- выявлять резервы 
производства и определять 
основные направления и 
организационно-технические 
мероприятия по повышению 
эффективности производства. 
Знать: 
- характеристику, 
специфические особенности и 
структуру отрасли; 

В.ОП 12 Экономика отрасли 
 

216/144 



- основные формы организации 
и труда; 
- основные направления 
повышения эффективности 
использования основных 
фондов, материальных и 
трудовых ресурсов; 
- основные технико-
экономические и- финансовые 
показатели работы; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда в 
современных условиях. 
 

7 По требованию работодателя: 
 
уметь: 
 - разрабатывать и осуществлять 
технологический процесс 
технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; 
 -осуществлять технический 
контроль автотранспорта с 
использованием современного 
диагностического 
оборудования; 
оценивать эффективность 
производственной деятельности; 
знать: 
 -  устройство и основы теории 
подвижного состава 
автомобильного транспорта; 
  - базовые схемы 
включения 
элементов 
электрооборудовани
я; 
 - классификацию, основные 
характеристики и технические 
параметры     автомобильного 
транспорта; 
 

ОП.13 Устройство автомобилей 74/48 

8 Уметь: 
- пользоваться 
дорожными знаками и 
разметкой; 
- ориентироваться по 
сигналам регулировщика; 
- определять очерёдность 
проезда различных 
транспортных средств; 
- оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в дорожно-

В.ОП 14 Правила безопасности 
дорожного движения 

 

299/171 



транспортных 
происшествиях; 
- управлять своим 
эмоциональным 
состоянием при движении 
транспортного средства; 
- уверенно действовать в 
нештатных ситуациях; 
- обеспечивать безопасное 
размещение и перевозку 
грузов; 
- предвидеть 
возникновение опасностей 
при движении 
транспортных средств; 
- организовывать работу 
водителя с соблюдением 
правил безопасности 
дорожного движения; 
Знать: 
- причины дорожно-
транспортных 
происшествий; 
- зависимость дистанции 
от различных факторов; 
- дополнительные 
требования к движению 
различных транспортных 
средств и движению в 
колонне; 
- особенности перевозки 
людей и грузов; 
- влияние алкоголя и 
наркотиков на 
трудоспособность 
водителя и безопасность    
  движения; 
- основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения. 
 



9 По требованию работодателя: 
 
Уметь: 
- использовать правовые нормы 
в хозяйственной деятельности 
транспортных предприятий и 
организаций различных видов. 
- ориентироваться в массовой 
правовой информации. 
 

В.ОП 15 Автотранспортное 
право 

 

78/52 

10 - знать цели и принципы 
лицензирования и 
сертификации; 
- знать законодательство и 
нормативы по лицензированию 
и сертификации; 
- знать виды лицензирования 
деятельности и сертификации 
транспортных средств, запасных 
частей, материалов и услуг; 
- знать методы и порядок 
проведения лицензирования и 
сертификации; 
- знать особенности 
лицензирования различных 
видов автотранспортной 
деятельности; 
- знать виды и порядок 
проведения сертификационных 
испытаний; 
- уметь подготовить документы, 
необходимые для получения 
лицензии. 
 

В.ОП 16 Лицензирование  и 
сертификация на 

автомобильном транспорте 
 

98/52 

11 В соответствии с требованиями 
рынка труда, на расширение и 
углубление подготовки 
студентов к выполнению 
требований демонстрационного 
экзамена и конкурсного задания 
чемпионата WorldSkills по 
компетенции  «Экспедирование 
грузов» 
 Для достижения такого 
образовательного результата как 
дополнительные знания и 
умения, связанные с 
производственными 
технологиями, предметами и 
средствами труда, 

Добавлены в  ПМ.02  
Организация сервисного 

обслуживания на транспорте 
(по видам) 

94/64 



особенностями организации 
труда на предприятиях 
Самарской области, 
формируется специальное 
содержание образования 

12 Знать:  
- нормативно-правовую базу в 
сфере транспортной 
безопасности на автомобильном 
транспорте; 
- основные понятия, цели и 
задачи обеспечения 
транспортной безопасности; 
- понятие объектов 
транспортной инфраструктуры  
и субъектов транспортной 
инфраструктуры, применяемые 
в транспортной безопасности. 
Уметь: 
- применять нормативно-
правовую базу по транспортной 
безопасности в своей 
профессиональной 
деятельности; 
- обеспечивать транспортную 
безопасность на объекте своей 
профессиональной 
деятельности. 

МДК 02.02 Транспортная 
безопасность 

44/30 

13 Знать:  
- место, роль и виды делового 
общения в профессиональной 
деятельности;  
- средства делового общения; 
факторы эффективности и 
организационные формы 
делового взаимодействия;  
Уметь:  
- анализировать и сопоставлять 
существующие взгляды на 
коммуникативные процессы;  
 

МДК 02.02 «Управленческая 
психология и 

профессиональная этика» 
 

50/34 

14 В соответствии с требованиями 
рынка труда, на расширение и 
углубление подготовки 
студентов к выполнению 
требований демонстрационного 
экзамена и конкурсного задания 
чемпионата WorldSkills по 
компетенции  «Экспедирование 
грузов» 
 Для достижения такого 
образовательного результата как 
дополнительные знания и 
умения, связанные с 

Добавлены в  ПМ.03  
Организация транспортно-

логистической деятельности  
( по видам транспорта) 

151/95 



производственными 
технологиями, предметами и 
средствами труда, 
особенностями организации 
труда на предприятиях 
Самарской области, 
формируется специальное 
содержание образования 

15 Уметь: 
- ориентироваться в складах и 
направлять грузы по 
назначению; 
Знать: 
- типы и виды складских 
помещений; 
 

МДК 03.03 
 Тема: «Складская логистика» 

 

110/67 

16 Уметь: 
- организовывать работу 
гаражного хозяйства; 
Знать: 
- принципы организации 
гаражного хозяйства. 

МДК 03.03 
Тема: «Гаражное хозяйство» 

41/28 

 
Объем времени, отведенный на освоение ПМ: 

Наименование ПМ Количество 
часов  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 463 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте ( по видам) 453 
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности  (по видам 
транспорта) 

521 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 21635 Диспетчер автомобильного транспорта 

216 

 
Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть: 
 
№ 
п/п 

Структурная единица ОП 
(индекс, наименование) 

Количество 
часов 

1 ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 68 
2 ОГСЭ.07  Социально значимая деятельность 36 
3 ОГСЭ. 03 Психология общения 32 
4 ОП.08  Основы финансовой грамотности 36 
5 ОП.10 Основы предпринимательства 36 
5 ОП. 11 Маркетинг 72 
6 ОП.12 Экономика отрасли 144 
7 ОП.13 Устройство автомобилей 48 
8 ОП.14 Правила безопасности  дорожного движения 171 
9 ОП. 15. Автотранспортное право 52 
9 ОП. 16 Лицензирование  и сертификация на автомобильном 

транспорте 
52 

   
 ПМ.02  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам) 
64 
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