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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
ПОО.01 Введение в специальность

1.1. Область применения программы
П рограмма дисциплины является частью основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)».

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в общ еобразовательный цикл, как 
дополнительная дисциплина, предложенная образовательной организацией.

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

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь представление:
-  о месте специальности в социально-экономической сфере; 
знать:
-  общую характеристику специальности;
-  требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности;
-  организацию и обеспечение образовательного процесса;
-  формы и методы самостоятельной работы;
-  основы информационной культуры студента; 

уметь:
-  использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в 

процессе освоения специальности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  17 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего) 17
в том числе:
Рефераты 10
Подготовка докладов, сообщений 7

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
П 00.01  «Введение в специальность»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

Введение Цели и
профессиональной
Невельского

2

задачи учебной дисциплины. Характеристика 
1 деятельности выпускника. История МГУ им. адм. Г. И.

3

1

4

Раздел 1 Закон Российской Федерации «Об образовании» 4

Тема 1.1.
Закон 

Российской 
Федерации «Об 
образовании»

Содержание учебного материала 2
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 2

Самостоятельная работа студента:
Изучить методы и приемы организации труда, 
эксплуатации оборудования, средств автоматизации для 
повышения эффективности работы предприятия.

2

Раздел 2 Основная профессиональная программа по специальности 9

Тема 2.1
Основная

профессиональн
ая

образовательная 
программа по 
специальности

Содержание учебного материала 6
Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности. Федеральный государственный 
образовательный стандарт СПО (ФГОС). Требования к 
уровню подготовки выпускника по специальности. 
Требования к минимуму содержания основной 
профессиональной образовательной программы. 
Промежуточная и итоговая Государственная аттестация.

2

Самостоятельная работа студента:
Подготовить реферат по теме: «Основная 
профессиональная образовательная программа по 
специальности».

3

Раздел 3 Квалификационная характеристика выпускника 10

Тема 3.1
Основные виды 

деятельности 
специалиста.

Содержание учебного материала 6
Основные виды деятельности специалиста. 
Квалификационные справочники должностей служащих. 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Квалификационные характеристики по 
должностям специалистов. Профессиональные стандарты. 
Профессиональные требования, нравственный уровень, 
профессиональная этика специалиста. Документационное 
подтверждение квалификации специалиста СПО: диплом 
СПО.

2

Самостоятельная работа студента:
Подготовить реферат по теме: «Основные виды 
деятельности специалиста».

4

Раздел 4. Организация учебного процесса по специальности в 
образовательном учреждении 6

Тема 4.1
Бюджет

Содержание учебного материала 4
Бюджет учебного времени. Теоретическое и практическое 2
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1

учебного
времени

2

обучение. Производственная (профессиональная) практика. 
Права и обязанности обучающихся. Промежуточная и 
итоговая государственная аттестация обучающихся. 
Учебно-методическое, информационное, материально
техническое обеспечение учебного процесса.

3 4

Самостоятельная работа студентов:
Подготовить сообщение по теме: «Бюджет учебного 
времени».

2

Раздел 5. Основы информационной культуры студента 14

Тема 5.1
Информационна 

я культура в 
жизни человека

Содержание учебного материала 10
Информационная культура в жизни человека. Библиотека -  
хранилище информационных ресурсов. Библиотека, 
библиотечные услуги, библиотечный фонд. Справочные 
издания. Виды справочных пособий. Библиография, ее 
виды. Файловая система хранения информации в ПК. Виды 
и форматы материальных носителей информации. Понятие 
глобальной сети Интернет и его функции. Поиск 
информации в глобальной сети Интернет. ЭБС.

2

Самостоятельная работа студента:
Подготовка сообщений по теме: «Информационная 
культура в жизни человека».

4

Раздел 6. Организация самостоятельной работы студента 6

Тема 6.1
Самостоятельная 
работа студента

Самостоятельная работа студента. Формы самостоятельной 
работы. Методы самостоятельной работы. Средства 
самостоятельной работы. Методика ведения конспектов. 
Управление самостоятельной работы студентов.

4

Самостоятельная работа студента:
Подготовка сообщений по теме: «Самостоятельная работа 
студента».

2

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 1
Всего 51
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета
«Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочное место по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно -  наглядных пособий по предмету.

Технические средства обучения:
- компьютер
- экран
- видеосистема

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы 

Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в 

Российской Федерации».
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
утвержденного М инобрнауки России от 22.04.2014г. №  376

Основная литература
3. Ж уков Е.И., Письменный М .Н., «Технология морских перевозок» - изд. 

М О СКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1991.
4. Перепон В.П. «Организация перевозок грузов» - изд. М осква -  

«М аршрут» - 2003.
Дополнительные источники:

5. Плужников К.И., Чунтомова Ю .А. Транспортное экспедирование. -  М.: 
ТРАНСЛИТ, 2006 г.

Интернет -  ресурсы:
6. www.cuslog.com  -  М еждународные грузоперевозки
7. Система федеральных образовательных порталов И нформационно

коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] -  
режим доступа: http://w indow.edu.ru/resource/832/7832

http://www.cuslog.com/
http://window.edu.ru/resource/832/7832
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и других форм 
контроля.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
- использовать знания дисциплины «Введение в 
специальность» в процессе освоения специальности. Практические задания

знания:
- общую характеристику специальности;

Фронтальный опрос 
Тестирование

- требования к уровню подготовки специалиста в 
соответствии с Государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности;

- организацию и обеспечение образовательного процесса;
- формы и методы самостоятельной работы;
- основы информационной культуры студента



СМК-РПД-8.3 -7/3/4-25.15-2019 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 10 из 12

С://ООП/ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)РПД ПОО.01 Введение в специальность^ос

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

П ри проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:
-  РЕПРОДУКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 

передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений и 
навыков по образцу:

лекции, практические работы, конспектирование, работ а с книгой
(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)

Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 
обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; 
систематизацию знаний полученных в процессе аудиторной и самостоятельной 
работы; ориентирование студента в потоке информации; развитие, закрепление 
и применение основных умений и навыков согласно инструкции в несколько 
измененных, но опознаваемых ситуациях.
-  АКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающ ие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем:

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные технологии
(наименование используемых активных технологий)

-  ИНТЕРАКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии
(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по дисциплине, согласно учебному плану 3 часа.

____________ Активные и интерактивные формы проведения занятий____________
Тема Виды учебной 

работы
Используемые 

активные и 
интерактивные формы 

проведения занятий

Количество
часов

Тема 1.1
Закон Российской Федерации 
«Об образовании»

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Тема 3.1.
Основные виды деятельности 
специалиста.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Тема 5.1
Информационная культура в 
жизни человека.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Итого: 3
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Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует активизации мыслительной деятельности и творческого 
потенциала студентов, повыш ению интереса и мотивации обучающихся, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 
обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии 
обеспечивают формирование общих и профессиональных компетенций через 
осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности, 
формируют познавательную потребность и необходимость дальнейшего 
самообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (Ц М К )______________________________________________________

протокол от ________ 2 0 ____г. № ______

Председатель ЦМ К ______________________  И.О. Фамилия


