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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС– 26.02.03 Организа-
ция перевозок и управление на транспорте (по видам). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в Профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 основные виды транспорта, их специфику и технико-эксплуатационные 

характеристики;  
 законы функционирования единой транспортной системы и место в ней 

каждого вида транспорта; 
 организационно-производственную структуру транспорта; 
 основные виды производственной деятельности на транспорте. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
реферат 6 
внеаудиторная самостоятельная работа . 12 
Аттестация в виде  других форм  контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Введение в специальность» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  
обучающихся. 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
Тема 1.1.  

Общая характе-
ристика профес-
сиональной дея-

тельности специа-
листа ОПУТ 

Содержание учебного материала  
6 

1 
1. Введение. Структура учебного заведения и организация учебного процесса. 
2 Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия. 1 
3 Основные понятия о транспорте и единой транспортной системе. 1 
 Самостоятельная работа: Подготовка рефератов - Виды транспорта. 4  

Тема 1.2. Харак-
теристика видов 

транспорта 

Содержание учебного материала 8  
1 1 Железнодорожный транспорт 

2 Автомобильный транспорт   
3 Водные виды транспорта   
4 Трубопроводные транспорт, транспорт энергии.   
5 Промышленный транспорт, нетрадиционные виды транспорта.   
 Самостоятельная работа: Подготовка рефератов -Специфика работы транспорта 4  

Тема 1.3 
Организационно-
производственная 
структура транс-

порта 

Содержание учебного материала 6 1 
1 Общие принципы организационно-производственной структура транспорта. 
2 Организационно-производственная структура судоходной компании. 1 
3 Организационно-производственная структура порта.   
 Самостоятельная работа: подготовить видеопрезентацию по теме, конспект. 4  

 
Тема 1.4 

Основные виды 
профессиональной 

деятельности на 
транспорте 

Содержание учебного материала 16 1  
1 Организация работы подвижного состава. 
2 Организация и технология грузовых работ 1 
3 Организация работы предприятий инфраструктуры 1 
4 Деятельность по хранению грузов. 1 
5 Коммерческая деятельность. 1 
6 Посредническая деятельность. 1 
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7 Организация пассажирских перевозок. 1 
 Самостоятельная работа: подготовить технологическую карту по теме. 6   

ИТОГО:  54   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует  
Оборудование учебного кабинета:  
– рабочее место учащегося по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– плакаты. 
Технические средства обучения:  
– наличие компьютерного класса 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
Основные источники:  
     - «Экономика»  - МакКоннел, Брю 
     - «Экономсика»  - Самуэльсон, Нордхауз 
     - «Микро и макро экономика»  - общ редакция Ю.А.Огибин 
     - «Транспортная логистика»  - общ редакция Л.Б. Мирютин 

- "Организация работы и управление морским транспортом" - В.И.Немчинов 
-  "Организация работы и планирование работы морского транспорта" - Г.И. 

Белозеров, Л.М. Гаськов, М.С. Ясеев 
- "Основы теории судна" - Белан Ф.Н. Чудновский А.М. 
- "Устройство судна" - Фрид Е.Г. 
- "Управление технической эксплуатацией морского флота" - Гаврилов В.С. 

Гальперин М.М. 
- «Коммерческая эксплуатация судна»  - Л.Л.Николаева 
- «Грузоведение»  - В.К.Козырев 
- «Технология перевозки грузов морем»  - В.И.Снопков 
- «Портовые перегрузочные работы»  - Л.А.Механик, Г.А.Токман 
- «Организация складской деятельности»  - В.И.Савин 
- «Внешнеторговые операции морского транспорт и мультимодальные пере-

возки»  - Э.Л.Лимонов 
- «Фрахтовые операции во внешней торговле»  - В.Г.Забелин 
-  КТМ 
- Правила перевозок грузов 
- «Устав железных дорог» 
- «Устав автомобильных дорог» 
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Дополнительные источники:  
Аудио-визуальные средства обучения. 

Схемы и плакаты, нормативно-правовые документы, образцы схем, доку-
ментов по изучаемым темам.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИН 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе собеседования, промежуточного и итогового тести-
рования 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

  

Знать: 
 место и роль транспорта в экономике 

страны и мира 
Собеседование, тестирование.  

 основные характеристики существую-
щих видов транспорта 

Собеседование, тестирование 

 основные принципы организационно-
производственной структуры транс-
порта 

Собеседование, тестирование 

 основные направления и виды  дея-
тельности на транспорте 

Собеседование, тестирование 
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