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Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессионального образования 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (водный) предполагает 

разработку программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в целях успешного внедрения 

нового стандарта в практику профессионального образования.  

Дисциплины циклов ОГСЭ, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» являются инвариантными 

для всех специальностей транспортной группы и программы по ним разрабатываются  ФИРО. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс Наименование циклов, дисциплин,  профессиональных модулей,   МДК, практик. 

1 2 

О.00 Общеобразовательный цикл 

  Общие дисциплины 

ОУД.01 Русский язык   

ОУД.01.02 Литература 

ОУД.02 Иностранный (Английский) язык 

ОУД.03* Математика 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

  По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.07* Информатика 

ОУД.08* Физика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Астрономия 

  Дополнительные  

ОУД.18 Основы предпринимательства 

  Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ.00 Обще гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии. 

ОГСЭ.02 История. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

ОГСЭ.04 Физическая культура. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электроника и электротехника 

ОП.03 Метрология и стандартизация и сертификация 

ОП.04 Транспортная система России 

ОП.05 Технические средства. 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

ОП.07 Охрана труда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Экологические основы природопользования 

ОП.10 Делопроизводство 

ОП.11 Теория и устройство судна 

ОП.12 Материаловедение 

ОП.13 Экономика и управление на водном транспорте 

П.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса. 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса. 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте 

  Производственная практика 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте. 

МДК.02.01 Организация движения 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров. 

  Производственная практика 

ПМ.03 Организация транспортно-логистических операций. 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

  Производственная практика 

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

служащих. 

МДК.04.01 
Теоретические основы профессии "Приёмосдатчик груза и багажа" 

МДК.04.02 Теоретические основы профессии "Бортпроводник (судовой)" 

  Учебная практика 

УП.00.  Учебная практика  

ПП.00. Производственная практика 

ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика 



О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

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

научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 

ОУД 01.02 «ЛИТЕРАТУРА». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 



 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.02 «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический и грамматический минимум,  необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.03 «МАТЕМАТИКА. 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 АЛГЕБРА: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для построения и исследования простейших математических моделей. 

 КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа 

информации статистического характера. 

 ГЕОМЕТРИЯ: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 



 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

 для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 372 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  248 

в том числе:  

     практические занятия 99 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 



ОУД.04 «ИСТОРИЯ». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать  историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.06 «ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным базовым дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме Зачета 



ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

 

ОУД.07 «ИНФОРМАТИКА». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реализовать основные информационные процессы с помощью ПК. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

 средства информационных технологий; 

 программный принцип работы ПК, основы алгоритмизации; 

 технологию создания и преобразования информационных объектов; 

 представление о телекоммуникационных технологиях. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет. 



 

ОУД.08 «ФИЗИКА». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

 движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

 свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

 волновые свойства света; 

 излучение и поглощение света атомом; 

 фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний - законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 



ОУД.09 «ХИМИЯ». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; 

 строение и химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, периодический закон 

Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения органических и 

неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 

амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 

фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и 

гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудио-визуальный ряд); извлекать из неадаптированных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты, мнения, аргументы, выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 



ОУД.15 «БИОЛОГИЯ». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; 

 влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; 

 взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

 причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

 нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; 

 устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; 

 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты, химический состав тел живой и неживой природы, зародышей 

человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности, процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей клеточной теории, эволюционного 

учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 биологическую терминологию и символику; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.16 «ГЕОГРАФИЯ». 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по различным источникам информации географические  тенденции развитии 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; их  

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и  

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;  

 таблицы, картосхемы, диаграммы, карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его 

основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ОУД.17 «АСТРОНОМИЯ» 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным профильным дисциплинам (технический профиль). 

           Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен: 

             знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату 

и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме Зачета 



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ОУД.18 «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Дисциплина относится к общеобразовательным дополнительным дисциплинам (технический 

профиль). 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно 

 правовых форм предпринимательства по различным критериям; 



 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, уставов и т.д.), 

необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 представлять бизнес план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды нормативно-

документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования предпринимательской 

деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование и государственный 

контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации предпринимательской деятельности по 

профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес -планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес -планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав предпринимателей; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме Зачета 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛОВ ППССЗ 

 

ОГСЭ.00 ОБЩЕ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. 

 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ». 

 

Дисциплина относится к обще гуманитарному и социально экономическому циклу и входит в состав 

обязательной части ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет. 



ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ». 

 

Дисциплина относится к обще гуманитарному и социально экономическому циклу и входит в состав 

обязательной части ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

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

традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет. 



ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 

 

Дисциплина относится к обще гуманитарному и социально экономическому циклу и входит в состав 

обязательной части ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 67 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 



ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

 

Дисциплина относится к обще гуманитарному и социально экономическому циклу и входит в состав 

обязательной части ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной гимнастики. 

 составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после умственного 

и физического утомления. 

 применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта. 

 овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения 

работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной 

активности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 67 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет. 



ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ. 

 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА». 

 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу и входит в состав 

обязательной части ППССЗ. 

 

Цели и задачи 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 приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических устройств; 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА». 

 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу и входит в состав 

обязательной части ППССЗ. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

     практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 



П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать технические чертежи; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем, эскизов по профилю 

специальности; 

 структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с 

требованиями стандартов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 



ОП.02 «ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

 основы электроники, электронные приборы и усилители. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

     практические занятия 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета. 

 



ОП.03 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 37 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 



ОП.04 «ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и сфере 

применения различных видов транспорта; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и пассажиропотоков; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме Экзамена. 

 



ОП.05 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать все типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-

разгрузочных машин; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 материально-техническую базу водного транспорта; 

 основные характеристики и принципы работы технических средств водного транспорта. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 101 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен 



ОП.06 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности: 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной  деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 



ОП.07 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

 проводить производственный инструктаж рабочих; 

 осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в транспортных организациях. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 



ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 

 

 



ОП.09 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 

 анализировать и прогнозировать последствия различных видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме Зачета 

 



ОП.10 «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

После изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 системы управления отраслевой и национальной экономикой; 

 научные и организационные основы функционирования систем управления физкультурно-спортивных 

организаций; 

 российские модели ведения документационного обеспечения управления; 

 принципы организации документационного обеспечения управления и систем документации 

После изучения дисциплины обучаемый должен уметь: 

 использовать действующие нормативные правовые акты в области документоведения и 

документационного обеспечения управления; 

 эффективно работать в области создания официальных и служебных документов; 

 использовать полученные знания в практической деятельности 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 



ОП.11 «ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

После изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и компьютерные программы 

для расчета остойчивости в неповрежденном  состоянии судна и в случае частичной потери плавучести. 

После изучения дисциплины обучаемый должен уметь: 

 основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, изменение 

технического состояния судна во времени и его контроль, основы прочности корпуса; 

 судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучесть судна; 

 требования к остойчивости судна; 

 теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных 

качеств; 

 маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые движители, 

характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий 

загрузки; 

 техническое обслуживание судна. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 



ОП.12 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

После изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 основные группы и классы современных материалов, их свойства и области применения; 

 физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации 

изделий из них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения и др.), их влияния на структуру, 

а структуры – на структуры на свойства современных металлических и неметаллических материалов; 

После изучения дисциплины обучаемый должен уметь: 

 обобщать и анализировать информацию; 

 анализировать фазовые превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами 

состояния двойных систем; 

 работать на световом микроскопе; выявлять на шлифах типичные структурные составляющие; 

проводить металлографический анализ промышленных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов; 

 определять твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях; 

 анализировать результаты этих испытаний для сравнительной оценки сплавов и неметаллических 

материалов; 

 принимать технически обоснованные решения по выбору материалов; 

 оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции под воздействием на них 

различных факторов; 

 назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств обеспечивающих 

надежность 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме Зачёт. 

 



ОП.13 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 технико-экономическое нормирование, организацию обработки и обслуживания судов в портах; 

 основные задачи и методы планирования работы водного транспорта; 

 статистику перевозок; 

 методику расчета основных технико-экономических показателей работы судна. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать  показатели  использования  основных средств; 

 рассчитывать расходы судна на основе нормативов завершенного производственного цикла работы 

(рейса) судна. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет. 

 



П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01               «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (водном)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация перевозочного процесса (на водном транспорте) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 

решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

 применять компьютерные средства; использовать электронный документооборот. 

 

знать: 

 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на автомобильном транспорте; 

 основы эксплуатации технических средств автомобильного транспорта; 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на 

транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 поиск информационного ресурса с помощью IT- технологий. 

 

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; 

 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса. Э 701 234 467 280 20 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса. -,ДЗ-,Э 404 135 269 161 20 

МДК.01.02 
Информационное обеспечение 

перевозочного процесса. -,Э 
149 50 99 59 

 

МДК.01.03 
Автоматизированные системы управления 

на транспорте. 
149 50 99 59 

 

 
Учебная практика 

      

 
Производственная практика ДЗ 

  
192 

  
 



ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовке 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (водном)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания на транспорте (водном) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 обеспечить управление движением; анализировать работу транспорта; 

 

знать: 

 требования к управлению персоналом; 

 систему организации движения; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (водном); 

 основные принципы организации движения на транспорте (водном); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (водном). 

 

иметь практический опыт: 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; самостоятельного поиска 

необходимой информации; 

 

ПМ.02 
Организация сервисного 

обслуживания на транспорте.  
306 102 204 122 

МДК.02.01 Организация движения. -, ДЗ 

 

149 50 99 59 

МДК.02.02 

Организация пассажирских 

перевозок и обслуживание 

пассажиров. 

- 

,Э,Э, 
158 53 105 63 

 
Учебная практика 

     

 
Производственная практика ДЗ 

  
192 

 
 



ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (водном)» (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно – логистической деятельности на 

транспорте (водном) 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

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 расчетам 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. 

 

иметь практический опыт: 

 оформления перевозочных документов; 

 расчета платежей за перевозки. 

 

ПМ.03 Организация транспортно-

логистических операций.  
732 244 488 293 20 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность. 
-, 

Э 

201 67 134 80   

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок. -, ДЗ, -, 405 135 270 162 20 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых 

условиях. 
-, 126 42 84 50   

 Учебная практика 
     

  

 Производственная практика ДЗ 
  

336 
 

  



ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (водном)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

 17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

 11217 Бортпроводник 

 

С целью овладения профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями по профессии рабочих и должностей служащих 17244 «Приемосдатчик груза и багажа», 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

знать: 

 должностную инструкцию приемосдатчика груза; 

 правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов и багажа; 

 технические условия погрузки и крепления грузов; 

 правила коммерческого осмотра транспортных средств; 

 инструкцию по ведению станционной коммерческой отчетности; 

 инструкцию о порядке и технологии взвешивания грузов, содержании и техническом обслуживании 

весовых приборов; 

 правила перевозок опасных грузов и порядок ликвидации связанных с ними аварийных 

 ситуаций, технологический процесс работы станции; 

 инструкции по учету погрузки и выгрузки грузов при перевозках различными транспортными 

средствами; 

 инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; 

 инструкцию по актово-претензионной работе; 

 инструкцию по розыску пропавших грузов; 

 кодекс торгового мореплавания; 

 международную конвенцию «Охрана судов и портовых средств»; 

 стандарты на условия транспортирования и упаковку грузов; 

 правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

уметь: 

 

 организовать грузовые и коммерческие операций по приему, взвешиванию, погрузке, сортировке, 

перегрузке, выгрузке, хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых е морским и речным, транспортом. 

 проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с техническими условиями 

погрузки и крепления грузов и правилами перевозок грузов, обеспечивающими сохранность грузов при 

перевозке и безопасности движения. 

 контролировать недопущение выхода груза за пределы допустимого габарита погрузки с помощью 

промышленных телевизионных установок, электронно-габаритных устройств и видеоконтрольной техники. 

 организовывать погрузку мелких отправок и контейнеров с учетом требований плана. 

 проверять морские и речных суда перед погрузкой и выгрузкой грузов. 

 составлять коммерческие акты и акты общей формы при обнаружении несохранных перевозок грузов. 

 оформлять перевозочные документы и вести отчетности, вводить информацию о произведенных 

грузовых операциях в персональные электронно-вычислительные машины. 

 осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и эффективного использования 

погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. 

 организовывать правильное размещение грузов на транспортных средствах, складах, контейнерных 

площадках с целью обеспечения их сохранности и рационального использования складской площади. 

 осуществлять контроль за состоянием весовых приборов, наличием необходимых материалов для 

маркировки грузов и багажа, наложение запорно-пломбировочных устройств на люковое закрытие трюмов 

судна, вагоны и контейнеры. 

 принимать меры по сокращению сроков простоя судов под погрузкой и выгрузкой грузов. 
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С целью овладения профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями по профессии рабочих и должностей служащих 11217 «Бортпроводник», обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

уметь: 

 обращаться с аварийно - спасательным оборудованием, со специализированными техническими 

приборами и устройствами; 

 обеспечить порядок и комфорт в каютах пассажиров и местах общественного пользования согласно 

расписания; 

 четко и кратко формулировать информацию; 

 быстро ориентироваться в окружающей обстановке; 

 решать проблемные ситуации в короткие сроки; 

 рационально действовать в экстремальных ситуациях; 

 

знать: 

 основы культуры профессионального общения; 

 этикет; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

иметь практический опыт: 

 сервисного обслуживания пассажиров и экипажа судов; 

 организации питания во время рейса судна, приемкой и сдачей багажа пассажиров; 

 взаимодействия с новыми людьми и членами экипажа; 

 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Э 390 130 260 156 

МДК.04.01 
Теоретические основы профессии 

"Приёмосдатчик груза и багажа" 
-,-,Э 270 90 180 108 

 
Учебная практика 

   
72 

 

 
Производственная практика 

   
72 

 

МДК.04.02 
Теоретические основы профессии 

"Бортпроводник (судовой)" 
-,Э 120 40 80 48 

 
Учебная практика ДЗ 

  
72 

 

 
Производственная практика ДЗ 

  
108 

 
 

  

 
  



УП.00 «Учебной практики» 

ПП.00. Производственная практика 

 

Учебная и производственная практики – является частью подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ РО «РКВТ» по специальности СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», в соответствии с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от «22» апреля 2014 г. № 376. 

 

Задачи учебной и производственной практики: 

 изучение структуры предприятий водного транспорта и их основных подразделений, диспетчерское 

управление перевозками, требования к заполнению первичной документации, методов натурного 

обследования транспортных систем; 

 изучение практики применения современных высокопроизводительных методов совершенствования 

перевозочной работы, организации управления перевозочным процессом, направлений использования 

математических методов и ЭВМ для оперативного планирования перевозок, эффективных форм и 

методов взаимодействия различных видов транспорта, организации погрузочно-разгрузочных работ и 

диспетчеризации перевозок4 

 организация и эффективное осуществление различных транспортно-технологических систем доставки 

грузов. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 

компетентностей: 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 

По окончании учебной и производственной практики студент должен: 

знать: 

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Устав о дисциплине работников 

речного транспорта, Кодекс морского транспорта Российской Федерации, правила перевозок грузов; 

 устройство и основные конструктивные особенности судна; 

 назначение грузов и транспортного оборудования; 

 транспортного процесса перевозки грузов; 

 организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

 организацию перевозок; 

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 особенности организации пассажирского движения; 

 

уметь: 

 работать на средствах современной оргтехники по оформлению комплекта необходимой документации 

по перевозкам;  

 обеспечить управление движением; 

 работать с нормативной документацией по организации перевозок и управлению на транспорте. 

Содержание практики должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (водном)» и овладению общими (ОК) и  профессиональными компетенциями (ПК) (см. п.3.2). 

 



 

УП.00.  Учебная практика  

1044 

 
144 

 
ПП.00. Производственная практика 

 
756 

 

ПДП.00 
Производственная (преддипломная) 

практика  
144 

 

 

 

 


