
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)»; год поступления 2018 

 Учебная практика является обязательной частью программы подготовки 

специалиста среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку студента. 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППСС3 по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) для последующего освоения ми 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 
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 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 Задачами учебной практики являются: 

  -первоначальное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности; 

  -ознакомление студентов с особенностями специальности; 

-приобретение практических профессиональных умений и навыков по 

профессии («Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)» 

 Обязательная учебная нагрузка учебной практики составляет 396 часов 

 Рабочая программа содержит тематический план и содержание учебной 

практики, сведения о наименовании разделов практики; темы и содержания 

учебного материала (дидактические единицы), условия реализации учебной 

практики, а также контроль и оценка результатов его освоения. 

Наименование разделов: 

Раздел 1. Ознакомление с производственным предприятием. 

Раздел 2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих (Тальман). 

Раздел 3. Сервисное обслуживание на транспорте (по видам транспорта). 

Раздел 4. Складирование, хранение грузов в морских портах. 

Раздел 5. Обеспечение сохранности грузов при хранении в портах. 

Совместимость грузов. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению. 

Фонд оценочных средств включен в учебно-методический комплекс. 

Аттестация предусмотрена в форме дифференцированного зачета. 

    Составитель: преподаватель                                                      С.В. Печенкина 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)»; год поступления 2018 

 Производственная практика является обязательной частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку студента. 

 Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППСС3 по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД) для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 



транспорта): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 Организация транспортно – логистической деятельности (по видам 

транспорта): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Основными целями производственной практики (по профилю 

специальности) является: 

 - формирование у студентов профессиональных навыков и умений, 

приобретение практического опыта для поэтапного освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

 - приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей, предусмотренных образовательным стандартом по специальности; 

 Задачами производственной практики являются: 

 - освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности; 

- основной целью производственной практики является закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин специальности и профессиональных модулей, приобретение знаний, 

умений и навыков в соответствии с требованиями к компетенции техника по 

организации и управлению на транспорте. 

Практическая нагрузка производственной практики составляет 504 часов. 

 Рабочая программа содержит тематический план и содержание 

производственной практики, сведения о наименовании разделов практики; 

темы и содержания материала (дидактические единицы), условия реализации 

производственной практики, а также контроль и оценка результатов его 

освоения. 

Наименование разделов: 

ПК 1.1-1.3 Раздел 1. Технология перевозочного процесса 

ПК 2.1-2.3 Раздел 2. Сервисное обслуживание на транспорте (по видам 

транспорта) 

ПК 3.1-3.3 Раздел 3. Организация транспортно-логистической 

деятельности 



Реализация программы производственной практики (про профилю 

специальности) предполагает проведение практики в составе 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, и также производственную 

практику на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией куда направляются студенты.  

 В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению. 

 В программе отражен контроль и оценка результатов освоения 

производственной практики.  

 Фонд оценочных средств включен в учебно-методический комплекс. 

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный 

модуль в форме дифференцированного зачета. 

 

    Составитель: преподаватель                                                      С.В. Печенкина 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)»; год поступления 2018 

 Производственная практика (преддипломная) является обязательной 

частью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку студента. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 



ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 Организация транспортно – логистической деятельности (по 

видам транспорта): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 Преддипломная практика имеет цель подготовить студента к выполнению 

выпускной квалификационной работы путем изучения и подбора необходимых 

материалов и документации по тематике выпускной квалификационной 

работы; участия в конструкторских, технологических и исследовательских 

разработках предприятия; ознакомления с производственной деятельностью 

предприятия и отдельных его подразделений. 

Обязательная учебная нагрузка преддипломной практики составляет 144 

часа. 

Рабочая программа содержит тематический план и содержание 

производственной (преддипломной) практики; темы и содержания учебного 

материала, условия реализации практики, а также контроль и оценка 

результатов его освоения. 

Преддипломную практику планируется проводить на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются студенты.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению. 

В программе отражен контроль и оценка результатов освоения 

преддипломной практики. 

Фонд оценочных средств включен в учебно-методический комплекс. 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета. 

Составитель: преподаватель                                                      С.В. Печенкина 


