
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Организация перевозок и управление на транспорте» 

 
          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 Целью программы является формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области организации и 

управлении эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

 в области 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 

 в области 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 

 в области 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
№ 

 п/п 

Наименование 

разделов дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, 

час. 

В том числе, час  

лекции Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

аттестаци

и 

1 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

40 4  2 34 зачет 

2 Транспортная система 

России 

40 4  36 зачет 

3 Технические средства 

(по видам транспорта) 

40 4  36 зачет 

4 
Охрана труда 

32 2 4 26 зачет 

5 Технология 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

100 8  92 зачет 

6 Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

30 4  26 зачет 

7 Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

100 4 4 92 зачет 

8 Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

60 4 4 52 зачет 

9 Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспорта) 

60 4  56 зачет 

10 Итоговая аттестация: 

междисциплинарный 

экзамен 

8  8  экзамен 

 
ИТОГО 

510 38 22 450  

 

2.2. Календарный учебный график  
№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

 

ч
ас

. 
     

Недели   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 



 

1 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

40 УП             

2 
Транспортная система 

России 

40  У

П 

           

3 
Технические средства (по 

видам транспорта) 

40   У

П 

          

4 

Охрана труда 
32    У

П 

         

5 Технология перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

100    У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

      

6 Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

30       У

П 

      

7 
Организация движения (по 

видам транспорта) 

100        У

П 

У

П 

У

П 

   

8 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

60          У

П 

У

П 

  

9 Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта) 

60            У

П 

У

П 

10 Итоговая аттестация: 

междисциплинарный 

экзамен 

8             У

П 

 

 
510              

УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей) 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

№ 

пп 

Название 

дисциплины 

Содержание дисциплины Формируемые компетенции 



 

1 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; порядок заключения 

трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты 

труда; право граждан на социальную 

защиту; понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов 

 

2 

Транспортная 

система России 

Структура транспортной системы 

России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков; 

экономико-географическая 

характеристика технического 

оснащения и сферы применения 

различных видов транспорта. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

 

3 

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта) 

Материально-техническая база 

транспорта (по видам транспорта); 

основные характеристики и 

принципы работы технических 

средств транспорта (по видам 

транспорта); типы погрузочно-

разгрузочных машин; основные 

параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-

разгрузочных машин. 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

 

4 

Охрана труда 

Законодательство в области 

охраны труда; особенности 

обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности; правовые, 

нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

правила охраны труда, 

промышленной санитарии; меры 

предупреждения пожаров и взрывов, 

действие токсичных веществ на 

организм человека; права и 

обязанности работников в области 

охраны труда. 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений 

при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать 

работу персонала по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 



 

5 

Технология 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

Документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в 

частности; основы эксплуатации 

технических средств транспорта (по 

видам транспорта); система учета, 

отчета и анализа работы; 

оперативное планирование; формы и 

структура управления работой на 

транспорте (по видам транспорта).  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК 1.5. Планировать и обеспечивать 

экономически эффективную эксплуатацию 

транспорта  и других технических средств 

ПК 1.4. Организовывать работу 

персонала по эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам транспорта) 

 

6 
Информационно

е обеспечение 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

Программное обеспечение 

для решения транспортных задач; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий управления 

перевозками 

 

7 

Организация 

движения (по 

видам 

транспорта) 

Требования к управлению 

персоналом; система организации 

движения; ресурсосберегающие 

технологии при организации 

перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта); 

способы управления движением; 

методы анализа работы транспорта. 

Безопасность движения. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

 

8 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по 

видам 

транспорта) 

Правила документального 

оформления перевозок пассажиров и 

багажа; основные положения, 

регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

основные принципы организации 

движения на транспорте (по видам 

транспорта); особенности 

организации пассажирского 

движения. 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

 

9 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам 

транспорта) 

Основы построения транспортных 

логистических цепей; классификация 

опасных грузов; назначение и 

функциональные возможности 

систем, применяемых в грузовой 

работе; правила перевозок грузов; 

формы перевозочных документов; 

организация работы с клиентурой; 

грузовая отчетность; меры по 

обеспечению сохранности при 

перевозке грузов 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

ПК 1.5. Планировать и обеспечивать 

экономически эффективную эксплуатацию 

транспорта  и других технических средств 

ПК 1.4. Организовывать работу 

персонала по эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам транспорта) 

 

 

10 Итоговая 

аттестация: 

междисциплинар

ный экзамен 

  

 


