
7  

Аннотация 
к основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.01. Оператор транспортного терминала 

 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

                                            ОП. 01 Основы электротехники 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами; 

 производить проверку состояния электрооборудования и аппаратуры 

перегрузочных машин (по видам машин); 

знать: 

 сущность физических процессов, протекающих в электрических и 

магнитных цепях, построение электрических цепей, порядок расчета их 

параметров, способы включения электроизмерительных приборов; 

 электрооборудование и аппаратуру, применяемые на перегрузочных 

машинах (по видам машин). 

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
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контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа 
 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.02 «Основы технической механики»
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1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

 «Оператор транспортного терминала». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовки по профессии 23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных 

цепей; 

 пользоваться электроизмерительными приборами; 

 производить проверку состояния электрооборудования и аппаратуры 

перегрузочных машин (по видам машин); 

знать: 

 сущность физических процессов, протекающих в электрических и 

магнитных цепях, построение электрических цепей, порядок расчета их 

параметров, способы включения электроизмерительных приборов; 

 электрооборудование и аппаратуру, применяемые на перегрузочных 

машинах (по видам машин). 

Перечень формируемых компетенций: 

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.03 «Основы технической механики и гидравлики» 

          

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- читать кинематические схемы; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления материалов; 

- требования к деталям и  сборочным единицам общего и специального назначения; 

- основные понятия гидростатики и гидродинамики 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.04 Основы метрологии и стандартизации 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовки по профессии 23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 
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2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- пользоваться основными понятиями стандартизации, метрологии в своей 

работе; 

- использовать средства технических измерений. 

знать: 

- основные термины и определения в области стандартизации, метрологии и 

управления качеством; 

- системы допусков и посадок. 

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.05 «Основы материаловедения» 

1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации и 

переподготовки по профессии 23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- определять возможности и назначение материалов, сплавов, пластмасс, 

смазочных материалов в зависимости от марки; 

знать: 

- основные сведения о металлах и сплавах, пластмассах, видах обработки, 

коррозии металлов и мерах защиты 
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Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 
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Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.05 Охрана труда 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.01 Оператор транспортного терминала 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в состав 

общепрофессионального цикла дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать правила охраны труда при производстве перегрузочных работ, 

при работе на перегрузочной машине (по видам машин), ее техническом 

обслуживании и ремонте; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты при производстве работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- инструкции по охране труда и меры безопасности при производстве 

перегрузочных работ, работе на перегрузочной машине (по видам машин), ее 

техническом обслуживании и ремонте; 

- правила хранения опасных грузов и материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.3. Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, 

разгрузке и перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении работ по 

сборке, разборке, монтажу и демонтажу перегрузочного оборудования. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

ПК 3.1. Вести оперативный учет грузов и транспортных средств. 

ПК 3.2. Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и 

разгрузки. 

ПК 3.3. Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

транспорта. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.01 Оператор транспортного терминала 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

общепрофессионального цикла дисциплин. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 устранения их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
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военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
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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; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 1.3. Управлять перегрузочными машинами и механизмами при погрузке, 

разгрузке и перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении работ по 

сборке, разборке, монтажу и демонтажу перегрузочного оборудования. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

ПК 3.1. Вести оперативный учет грузов и транспортных средств. 

ПК 3.2. Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и 
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разгрузки. 

ПК 3.3. Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

транспорта. 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

УД 01. ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.01 Оператор транспортного терминала 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины: 

      Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в цикл  

«Общеобразовательные учебные дисциплины»  



82  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования; 

- самостоятельно подбирать методы для осуществления собственного 

исследования; 

- организовывать собственную исследовательскую работу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- методы научного познания; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

- методику исследовательской работы (курсовой и выпускной 

квалификационной работы); 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- приемы и способы поиска и накопления необходимой научной 

информации; 

- содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

- требования к исследовательской работе, к оформлению результатов 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 1.3. Управлять перегрузочными машинами и механизмами при 

погрузке, разгрузке и перегрузке грузов на всех режимах работы, при 

выполнении работ по сборке, разборке, монтажу и демонтажу перегрузочного 

оборудования. 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при 

техническом обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

ПК 3.1. Вести оперативный учет грузов и транспортных средств. 

ПК 3.2. Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и 

разгрузки. 

ПК 3.3. Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

транспорта. 

 

АННОТАЦИИ  К ПРОГРАММАМ 

профессионального модуля ПМ.00 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам 

машин) 

1. Область применения программы: 



84  

Программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин) 

является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.01 

Оператор транспортного терминала в части освоения основного вида 

деятельности (ОВД): 

Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам машин). 

2.Цель и задачи практики 

Целью производственной практики является: 

 комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

заложенных во ФГОС СПО. 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате выполнения программы учебной и производственной практики 

обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



85  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Управление перегрузочными машинами и механизмами (по видам 

машин): 

ПК 1.1. Производить подготовку подъемно-транспортных машин и 

механизмов к работе. 

ПК 1.2. Проверять без груза работу органов управления, блокировочных 

устройств, приборов безопасности, систем и механизмов перегрузочных машин. 

ПК 1.3. Управлять перегрузочными машинами и механизмами  при 

погрузке, разгрузке и перегрузке грузов на всех режимах работы, при выполнении 

работ по сборке, разборке, монтажу и демонтажу перегрузочного оборудования. 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (ПО ВИДАМ МАШИН) 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 23.01.01 Оператор транспортного терминала в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт перегрузочных машин и механизмов (по видам машин)   

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных 

машин и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при 

техническом обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки исправности всех механизмов и приборов безопасности 

перегрузочной машины; 

уметь: 

- производить необходимые слесарные и электромонтажные работы; 

- проверять исправность всех механизмов и приборов безопасности 

перегрузочной машины; 

знать: 
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- правила проверки исправности, надежности, безопасности и 

работоспособного состояния всех механизмов и приборов безопасности 

перегрузочной машины 
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   Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области обработки и 

размещения груза, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Проводить ежесменное техническое обслуживание перегрузочных машин и 

механизмов. 

ПК 2.2. Выполнять слесарные и электромонтажные работы при техническом 

обслуживании и ремонте перегрузочных машин и механизмов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 
 



89  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

ПМ.03 УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ХОДА ПЕРЕВОЗОЧНОГО И 

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ПРОЦЕССОВ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

1. Область применения программы: 

Программа профессионального модуля ПМ.03.Учет и контроль хода 

перевозочного и перегрузочного процессов (по видам транспорта)является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования по специальности СПО 23.01.01 

Оператор транспортного терминала (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Учет и контроль хода 

перевозочного и перегрузочного процессов (по видам транспорта)и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Вести оперативный учет грузов и транспортных средств. 

ПК 3.2. Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и 

разгрузки. 

ПК 3.3. Осуществлять оперативную связь с клиентами и смежными видами 

транспорта. 

2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения технических средств обработки и передачи информации; 

уметь: 

- оформлять и обрабатывать транспортную и товарно-транспортную 

документацию; 

- вести учет и осуществлять контроль работы транспортных средств; 

знать: 

- руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся 

деятельности диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок оформления и обработки транспортной и товарно-транспортной 

документации; 

- порядок организации перевозок, выполнения перегрузочных работ и 

оперативного управления этими процессами; 



90  

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила эксплуатации технических средств обработки и передачи 

информации. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области обработки и 

размещения груза, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Вести оперативный учет грузов и транспортных средств. 

ПК 3.2. 
Координировать работу транспортных средств, пунктов погрузки и разгрузки.  

ПК 3.3. 
Осуществлять оперативную связь с клиентами  и смежными видами 

транспорта. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

 

ОК 3. 

Анализировать   рабочую ситуацию,   осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологиив 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

 «Оператор транспортного терминала». 

 2. Место учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

профессиональному циклу. 

 Цели общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 Общая характеристика учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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