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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

76 
16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому учебному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

76 
16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 44 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце 20-го начале 21-го вв. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по  

учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать   устную   и  письменную  речь, пополнять 

словарный запас; 

должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 
1.4. Формируемые компетенции: 

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), результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять   задачи   профессионального   и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

252 
60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 163 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Развивающий курс 

Раздел 3. Профессионально-ориентированный курс 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура относится к общему гуманитарному и 

социально – экономическому учебному циклу основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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

руководством, потребителями. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

336 
- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 166 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.05. Психология общения относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
1.4. Формируемые компетенции: 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

68 
68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы дисциплины 

ОГСЭ.05. Психология общения для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные    программы    СПО    углубленной подготовки,   утверждена приказом 

Министерства образования и науки от 05.11.2009 №535 для всех специальностей 

профессионального образования. 

 
 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Раздел 2. Психология общения 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Раздел 4. Этические формы общения 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу основной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления 
для решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математическо - логического синтеза и анализа логических 

устройств. 

 решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел. 

 

1.4 Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

152 
62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 40 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

активные, интерактивные формы занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
* за счет вариативной части увеличено количество часов на изучение нового 

материала и закрепление навыков решения задач на практических занятиях в темах: 

«Введение», «1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление», «1.2. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения», «2.2. Основы теории графов», «4.1. Численное 

интегрирование», «4. 2. Численное дифференцирование», добавлен и выделен курсивом 

учебный материал в темах: «1.3. Ряды», «2.1. Основы теории множеств», «3.1. 

Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей», «3.2. Случайная величина, 

ее функция распределения», «3.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины», «4.3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений», для 

закрепления изученного материала и подготовки к практическим занятиям увеличена 

самостоятельная работа обучающихся. 

В связи с невозможностью удовлетворения требованию «В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь решать прикладные электротехнические задачи 

методом комплексных чисел», предъявляемому ФГОС 3+, автором рабочей программы 

добавлен «Раздел 5. Комплексные числа» за счет вариативной части. 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Математический анализ 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Раздел 3. Основы теории вероятности и математической статистики 

Раздел 4. Основные численные методы 

Раздел 5. Комплексные числа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02.ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ЕН.02. Информатика принадлежит к циклу математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять  операции по осуществлению  перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать  работу персонала по планированию  и организации 

перевозочного процесса. 



ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемыми транспортными организациями. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

132 
0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 50 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Раздел 2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем 

Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

Раздел 4. Сетевые информационные технологии 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в соответствии 

с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.03. Экология на транспорте относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу основной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ЕН.03. Экология на железнодорожном транспорте 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного 

транспорта; 

- оценивать малоотходные технологические процессы на объектах железнодорожного 

транспорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов; 

- причины эколого-экономической оценки природоохранной деятельности объектов 

железнодорожного транспорта; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду: способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- общие сведения об отходах, управление отходами; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области и охраны окружающей 

среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

 

1.4. Формируемые компетенции 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе по вариативу 

48 
48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы дисциплины «Экология 

на железнодорожном транспорте» для образовательных учреждений, реализующих 

образовательной программы СПО по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием и профессиональной подготовке рабочих при Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта. 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Природные ресурсы 

Раздел 2. Проблема отходов 

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды 

Раздел 4. Экологическая безопасность 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.01. Инженерная графика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– читать технические чертежи; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 

профилю специальности; 

– структуру и оформление конструкторской, технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

1.4 Формируемые компетенции 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 



1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

126 
6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 70 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В разделе 3 темы 3.1 «Машиностроительное черчение» автором рабочей программы 

увеличено количество часов на теоретические занятия – 2 часа, самостоятельную работу – 3 

часа за счет уменьшения количества часов в разделе 4 в теме 4.1 «Общие сведения о САПРе – 

системе автоматизированного проектирования». Такое количество часов необходимо для 

углубленного изучения материала и закрепления практических навыков по изученным темам 

 

*За счет часов вариативной части на 4 часа добавлено количество часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки в теме 2.1 «Методы и приемы проекционного черчения и 

техническое рисование»: на теоретические занятия – 2 часа, на практические занятия – 2 часа. 

Содержание тем выделено курсивом. 

Самостоятельная работа увеличена на 2 часа с целью выполнения практических работ. 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 

Раздел 2. Виды проецирования и элементы технического рисования 

Раздел 3. Машиностроительное черчение, чертежи и схемы по специальности, элементы 
строительного черчения 

Раздел 4. Машинная графика 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОП.02. Электротехника и электроника относится к профессиональному 

учебному циклу, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет параметров электрических цепей; 
- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; 

- определять тип микросхем по маркировке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 

- преобразование переменного тока в постоянный; 

- усиление и генерирование электрических сигналов. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

OK 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 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. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

126 
6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
*За счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на углубленное изучение тем: 

1.2 «Электрические цепи постоянного тока», 1.4 «Электрические цепи переменного тока». 

Самостоятельная работа увеличена на 2 часа в темах 1.2, 1.4 с целью подготовки 

отчетов и оформления презентаций по изученным темам, изучения нормативной литературы. 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Электроника 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация относится к 

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной 

основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

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. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

99 
24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

* за счет часов вариатива аудиторная работа увеличена на 18 часов на углубленное 

изучение тем: 1.2 «Понятие о технических регламентах. Структура технического регламента», 

2.4 «Средства измерений и эталоны», 2.8 «Государственный метрологический контроль и 

надзор», 2.9 «Система обеспечения единства измерений», 3.4 «Национальная система 

стандартизации в Российской Федерации». 

Добавлено содержание учебного материала в темы: 4.3 «Обязательное подтверждение 

соответствия», 4.4 «Органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры)», которое 

выделено курсивом. 

Увеличена на 6 часов самостоятельная работа в темах: 1.2, 2.3 , 2.4, 2.8, 3.1, 3.3, 4.3, 4.4 

с целью подготовки отчетов по практическим занятиям, подготовки ответов на контрольные 

вопросы, изучения нормативной литературы. 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации 

Раздел 2. Метрология 

Раздел 3. Стандартизация 

Раздел 4. Сертификация 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04. Транспортная система России относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной 

общеобразовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– давать краткую  экономико-географическую  характеристику техническому оснащению 

и сфере применения различных видов транспорта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и 

пассажиропотоков. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

100 
4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Общие сведения о транспортных системах 

Раздел 2. Основные направления грузов и пассажирских потоков 

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 
железнодорожного транспорта 

Раздел 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 
различных видов транспорта 

Раздел 5. Развитие транспорта на современном этапе 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) относится к 

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

 рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность 

погрузочно-разгрузочных машин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта); 

 основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по 
видам транспорта). 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 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. 

ПК  3.2.  Обеспечивать  осуществление  процесса  управления   перевозками  на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

222 
6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Вагоны и вагонное хозяйство 

Раздел 2. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

Раздел 3. Электроснабжение железных дорог 

Раздел 4. Средства механизации 

Раздел 5. Склады и комплексная механизация переработки грузов 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы: 

Дисциплина ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи  дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 
1.4. Формируемые компетенции: 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

76 
1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 

Раздел 2. Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте 

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном 
транспорте 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.07. Охрана труда относится к профессиональному учебному циклу, 

является общепрофессиональной дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по 

выполнению охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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 

 
1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

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. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

108 
12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

*Распределение часов по вариативу: 

Тема 1.1-добавлено 4 часа на изучение дополнительного материала, выделенного 

курсивом;      

Тема 1.2-добавлено 2 часа для углубленного изучения материала, выделенного 

курсивом;      

Тема 2.1-добавлено 2 часа для углубленного изучения материала, выделенного 
курсивом;      



Самостоятельная работа студентов - 4 часа для углубленного изучения материала, 

выделенного курсивом; 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария 

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 г. по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина ОП.08. Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному 

учебному циклу, общепрофессиональным дисциплинам основной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и 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 специальности; 

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

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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 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 неё в 
добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

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. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

102 
- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



активные, интерактивные формы занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Раздел 2. Основы военной службы 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. УСТРОЙСТВО ПУТИ И СТАНЦИЙ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.09. Устройство пути и станций относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать схемы станций всех типов; 

- выбирать рациональные маршруты движения поездов, составов, локомотивов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство и общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути 

- требования к устройству и проектированию железнодорожных станций и узлов; 

- понятие о пропускной и перерабатывающей способности станций, методы расчета. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 



1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе по вариативу 

213 
213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 54 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Путь и путевое хозяйство 

Раздел 2. Станционные пути и габаритные расстояния 

Раздел 3. Промежуточные раздельные пункты 

Раздел 4. Участковые станции 

Раздел 5. Сортировочные станции 

Раздел 6. Пассажирские и технические пассажирские станции 

Раздел 7. Грузовые станции 

Раздел 8. Пропускная и перерабатывающая способность железнодорожных станций 

Раздел 9. Железнодорожные узлы 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.10 Безопасность движения на железнодорожном транспорте относится к 

профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной 

образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 в профессиональной деятельности организовывать собственную деятельность и работу 

персонала в соответствии с должностными обязанностями, с требованиями ПТЭ, инструкций и 

приказов по обеспечению безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

 определять соответствие технического состояния основных сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта, подвижного состава требованиям ПТЭ для обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и эффективно 

использовать технические средства 

 производить необходимые расчеты и обоснования выбранных решений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, инструкции 

и приказы по обеспечению безопасности движения 

 обязанности работников железнодорожного транспорта, их ответственность за 

обеспечение безопасности движения; порядок действий работников при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта Российской Федерации общего и необщего 

пользования; 

 порядок функционирования сооружений и устройств инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава 

 систему организации движения поездов, в условиях нормальной работы и в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи; 

 регламент действий работников, связанных с движением поездов в нестандартных и 

аварийных ситуациях; классификацию транспортных происшествий 

 

1.4. Формируемые компетенции: 
 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе по вариативу 
202 
202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

В том числе:  

практические и лабораторные занятия 50 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. 

Раздел 2. 
Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного 
транспорта. 

Раздел 3. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. 

Раздел 4. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

Раздел 5. 
Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и блокировки 
железнодорожного транспорта. 

Раздел 6. Система сигнализации на железнодорожном транспорте. 

Раздел 7. Техническая эксплуатация технологической электросвязи. 

Раздел 8. 
Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 
электроснабжения железнодорожного транспорта. 

Раздел 9. Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. 

Раздел 10. Организация движения поездов на железнодорожном транспорте. 

Раздел 11. Порядок приема, отправления и пропуска поездов при различных устройствах СЦБ 



 на железнодорожных станциях и средствах сигнализации и связи при движении 
поездов. 

Раздел 12. Порядок организации работы поездного диспетчера. 

Раздел 13. Движение поездов в нестандартных ситуациях. 

 

Раздел 14. 
Порядок организации производства маневровой работы, формирования и пропуска 

поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 
материалами). 

Раздел 15. Организация технической работы станции. 

Раздел 16. Обеспечение безопасности движения на железных дорогах. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной  

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.11 Системы регулирования движения поездов на железнодорожном 

транспорте относится к профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной 

дисциплиной основной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- элементную базу устройств СЦБ и связи, их работу и назначение; 

- функциональные возможности систем железнодорожной автоматики и телемеханики, 

применяемых на перегонах и станциях; 

- назначение всех видов оперативной связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться перегонными и станционными автоматизированными системами для приёма, 

отправления, пропуска поездов и маневровой работы; 

- обеспечивать безопасность движения поездов при нормальной работе устройств СЦБ и 

особенно при отказах (неисправности) этих устройств; 

- пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

 

1.4 Формируемые компетенции: 

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 (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
в том числе по вариативу 

180 
180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

практические занятия и лабораторные занятия 56 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Введение  

Раздел 1. Элементы систем регулирования движения поездов 

Раздел 2. Перегонные системы 

Раздел 3. Электрическая централизация стрелок и сигналов 

Раздел 4. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок 

Раздел 5. Диспетчерская централизация 

Раздел 6. Диспетчерский контроль движения поездов и системы технической 
диагностики 

Раздел 7. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ 

Раздел 8. Связь 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОП.12. Транспортная безопасность относится к профессиональному 

учебному циклу, общепрофессиональным дисциплинам основной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального  и  личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе по вариативу 

72 
72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

активные, интерактивные формы занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Рабочая программа дисциплины разработана на основании примерной программы 

дисциплины ОП.12.Транспортная безопасность для специальностей СПО железнодорожного 

транспорта, разработана ФГБОУ «Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте». 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной правовой базы в сфере 
транспортной безопасности 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной 

частью основной профессиональной образовательной программы 

– образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г. по специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.13. Техническая механика относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

производить расчеты на прочность при деформациях растяжения-сжатия, среза и 

смятия, кручения и изгиба; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; 

основы сопротивления материалов. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 
в том числе по вариативу 

98 
98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы теоретической механики 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 

Раздел 3. Детали машин 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА) 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной  

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном    профессиональном    образовании  по   программам профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного транспорта по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2  Цель и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта. 

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

знать: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по видам 

транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 



- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего — 746 часов, 
в том числе: максимальная учебная нагрузка — 530 час, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовой проект) — 

362 часа; 

самостоятельную нагрузку обучающегося — 168 часов; 

учебная практика — 36 часов; 

производственная практика — 180 часов. 

 

1.4 Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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), результат 
выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля 
 

 

 

 

 

Коды 

ПК 

 

 

 

Наименование 

МДК по 

учебному 

плану 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и      

практики 

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна 

я работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

Производств 

е 

нная, 

часов 
(если 

предусмотрен 

а          

рассредоточе 

нная 

практика) 

 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн 

ые работы 

и        

практическ 

ие занятия, 
часов 

 
в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

 
 

Всего 

, 

часов 

 
в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

МДК .01.01. 
Технология 

перевозочного 

процесса (по 

видам 
транспорта) 

Раздел 1.Применение 

технологии и 

управления работой 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
282 

 

 
190 

 

 
68 

 

 
30 

 

 
92 

 

 
30 

 

 
- 

 

 
-- 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

МДК.01.02. 
Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по 
видам транспорта) 

Раздел 2. 

Использование 

информационных 

технологий в работе 

железнодорожного 

транспорта 

 

 
94 

 

 
64 

 

 
44 

 

 
- 

 

 
30 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

МДК.01.03. 
Автоматизирован 

ные системы 

управления на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Раздел 3. Применение 

автоматизированных 

систем управления 

перевозочным 

процессом 

 

 
154 

 

 
108 

 

 
76 

 

 
- 

 

 
46 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

УП.01.01. 
Учебная практика 

 
36 

     
36 

 



 

ПК 1.3 по органи зации 

перевозочного 

процесса (по 
видам транспорта) 

         

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПП.01.01. 
Производственная 

практика по 

организации 

перевозочного 

процесса (по 
видам транспорта) 

  

 

180 

       

  Всего 746 362 188 30 168 30 36  

За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

1. Применение технологии и управления работой железнодорожного транспорта – 57; 

2. Использование информационных технологий в работе железнодорожного транспорта – 4; 

3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом – 21. 



1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Применение технологии и управления работой железнодорожного транспорта 

Раздел 2. 
Использование информационных технологий в работе железнодорожного 
транспорта 

Раздел 3. 
Применение автоматизированных систем управления перевозочным 
процессом 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам 

профессиональной       подготовки     и      переподготовки рабочих для 

железнодорожного транспорта по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля— требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 



уметь: 

обеспечить управление движением; 

анализировать работу транспорта; 

знать: 

требования к управлению персоналом; 

систему организации движения; 

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; 
ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам транспорта). 
 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего – 618 часов, 

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 366 часов, включая: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в том числе 

курсовой проект) – 240 часов, 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 126 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

производственная практика – 180 часов. 

 

1.4 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 



1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля 
 

 

 

 

 

 
Коды ПК 

 

 

 

 
Наименование 

МДК по 

учебному плану 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственна 

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны 

е работы и 

практически 

е занятия, 

часов 

 
в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

 

 
Всего, 

часов 

 
в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК .02.01. 
Организация 

движения (по 

видам 

транспорта) 

Раздел 1. 

Организация, 

планирование и 

управление 

перевозочным 
процессом 

 

 
258 

 

 
168 

 

 
66 

 

 
20 

 

 
90 

 

 
20 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК.02.02. 
Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по 
видам транспорта) 

Раздел 2. 
Организация и 

управление пасса- 

жирскими перевоз- 

ками 

 

 

108 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

УП.02.01.Учебна 

я практика по 

организации 

сервисного 

обслуживания 

на транспорте 

(по видам 
транспорта) 

  

 

 

72 

      

 

 

72 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПП.02.01.Произв 

одственная 
практика по 

  
180 

       
- 



 

 организации 

сервисного 

обслуживания 

на транспорте 

(по видам 
транспорта) 

         

  Всего 618 240 102 20 126 20 72  
 

За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

Добавлено 32 часа с целью приобретения навыков решения профессиональных задач и производственных ситуаций с учетом изменений и 

дополнений в нормативно-технологической документации. 

Добавлено  55  часов на самостоятельную работу для подготовки к практическим и лабораторным работам и составления отчетов, 

подготовки рефератов и докладов, содержание выделено курсивом. 



1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Раздел 1. Организация, планирование и управление перевозочным процессом 

Раздел 2. Организация и управление пассажирскими перевозками 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по 

учебному плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно – логистической 

деятельности (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам и 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного 

транспорта по профессиям: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки; 



уметь: 

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 

знать: 

основы построения транспортных логистических цепей; 

классификацию опасных грузов; 

порядок нанесения знаков опасности; 
назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 

правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы на транспорте; 
требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

формы перевозочных документов; 

организацию работы с клиентурой; 

грузовую отчетность; 

меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

цели и понятия логистики; 

особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

основные принципы транспортной логистики; 

правила размещения и крепления грузов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 980 часов, 

в том числе: максимальная учебная нагрузка - 728 часов, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе 

курсовая работа) — 498 час.; 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 230 часов; 

учебная практика — 72 часа; 

производственная практика — 180 часов. 

 
 

1.4 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация транспортно- 

логистической деятельности (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 

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 

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), 
результат выполнения заданий 

 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 



 

 

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля 
 

 

 

 

 
Коды ПК 

 

 
 

Наименован 

ие МДК по 

учебному 

плану 

 

 
 

Наименования 

разделов 

профессиональног 

о модуля 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик 

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельн 

ая работа 
обучающегося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

Производственн 

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенн 

ая практика) 

 
Всего 

, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн 
ые работы и 
практическ 
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова 

я    

работа, 

часов 

 
Всего 

, 

часов 

в т.ч., 

курсова 

я    

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 03.01. 
Транспортн 

о- 

экспедицио 

нная 

деятельност 

ь (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. 
Осуществление 

транспортно- 

экспедиционной 

деятельности на 

железнодорожно 

м транспорте 

 

 

 
263 

 

 

 
188 

 

 

 
86 

 

 

 
20 

 

 

 
75 

 

 

 
20 

 

 

 
– 

 

 

 
– 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.03.02. 
Обеспечени 

е грузовых 

перевозок 

(по видам 

транспорта) 

Раздел 2. 

Обеспечение 

процесса 

грузовых 

перевозок 

 

 

357 

 

 

238 

 

 

102 

 

 

– 

 

 

119 

 

 

– 

 

 

72 

 

 

– 

ПК 3.1 МДК.03.03. Раздел 3. 108 72 48 – 36 – – – 



 

 
 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Перевозка 

грузов на 

особых 

условиях 

Организация 

процесса 

перевозки грузов 

на особых 

условиях 

        

 

 

 

 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

УП.03.01.Уч 

ебная 
практика по 

организаци 

и 

транспортн 

о- 

логистическ 

ой 

деятельност 

и (по видам 
транспорта) 

  

 

 

 

 
72 

      

 

 

 

 
72 

 

 

 
 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПП.03.01.П 
роизводстве 

нная 

практика по 

организаци 

и 

транспортн 

о- 
логистическ 

  

 

 

180 

       



 

 
 

 ой 
деятельност 

и (по видам 

транспорта) 

         

  Всего: 980 498 236 20 230 20 72  

 

За счет вариатива добавлено содержание учебного материала в разделах: 

1. Осуществление транспортно – экспедиционной деятельности на железнодорожном транспорте – 29; 
2. Организация перевозки грузов на особых условиях – 18. 



1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. 
Осуществление транспортно – экспедиционной деятельности на 
железнодорожном транспорте 

Раздел 2. Обеспечение процесса грузовых перевозок 

Раздел 3. Организация перевозки грузов на особых условиях 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР 

ПОСТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ)В 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор поста централизации) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

На основании требований ЕТКС, примерного учебного плана и программы 

профессиональной подготовки, переподготовки или получения второй (смежной) 

профессии ОАО «РЖД» от 22.12.2015 и профессионального стандарта «Оператор поста 

централизации, оператор сортировочной горки» от 11.04.2014 с целью овладения видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (оператор поста централизации) и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

 

уметь: 

Применять методики по закреплению составов и вагонов на путях железнодорожной 

станции 

Проходить к месту закрепления составов и вагонов 

Выявлять неисправные тормозные башмаки 



Переводить стационарные тормозные упоры в рабочее положение 

Пользоваться тормозными башмаками 

Пользоваться носимой радиостанцией 

Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство 

Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи 

Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками 

Подавать звуковые и видимые сигналы 

Проходить к месту изъятия тормозных башмаков или стационарных тормозных упоров 

из-под составов и вагонов 

Применять методики по переводу централизованных стрелок 

Пользоваться устройствами радиосвязи 

Готовить маршруты для маневровых передвижений составов и вагонов 

Проверять правильность пломбирования курбелей и аппарата управления при приеме 

дежурства 

Пользоваться курбелем 

Применять информацию, полученную по показаниям приборов аппарата управления 

Применять информацию, полученную по контрольно-измерительным приборам 

аппарата управления 

Применять методики в условиях нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

знать: 

Устройство тормозного башмака 
Устройство стационарного тормозного упора 

Нормы и основные правила закрепления железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками в пределах выполняемых работ 

Технологический процесс работы железнодорожной станции согласно нормативным 

актам, относящимся к кругу выполняемых работ 

Маршруты безопасного прохода к месту закрепления составов и вагонов 

Правила подачи звуковых и видимых сигналов 

 

Порядок учета и хранения тормозных башмаков 

Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ 

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации с 

приложениями в объеме, необходимом для выполнения работ 

Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ 

Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Устройство централизованных стрелок 

Правила перевода централизованных стрелок курбелем 

Правила эксплуатации устройств сигнализации, централизации и блокировки в объеме, 

необходимом для выполнения работ 

Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в пределах 

выполняемых работ 

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки в пределах выполняемых работ 

Инструкция по технической эксплуатации устройств СЦБ в пределах выполняемых работ 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –228 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, включая 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку-36 часов; 

 самостоятельную работу обучающегося - 12 часов; 

Учебной практики - 36 часов; 

Производственной практики -144 часа. 

 

1.4 Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор поста 

централизации)и овладение общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК): 

Код Наименование результата обучения 

 

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. 

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. 

 

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 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 



ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



 

 

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля 
 

 

 

 
 

Коды ПК 

 

 

Наименование 

МДК по 

учебному 

плану 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн 

ая 

нагру 

зка и 

прак 

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 

 

Учебная, 

часов 

 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

Часов(если 

предусмотрена 

рассредоточенн 

ая практика) 

 
Всего, 
часов 

вт.ч. 
лабораторны 
еработыипра 
ктическиеза 

нятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК.2.3. 

ПК.3.1. 

ПК.3.2. 

ПК.3.3 

МДК.04.01 
Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(оператор 

поста 

централизации) 

Раздел 1 
Общепрофессиональный 

модуль 

 

8 
 

6 

   

2 

   

Раздел 2 Профессиональный 
теоретический модуль 

40 30 
  

10 
   

Учебная практика, 
часов 

36 
     

36 
 

Производственная практика п 

выполнению работ по одно 

или нескольким профессия 

рабочих, должностя 
служащих 

 
 

144 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

Всего: 228 36   12  36  



1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 2. Профессиональный теоретический модуль 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы программы – 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 г. по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (составитель поездов) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

ПК.2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пере- 

возочного 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. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

На основании требований ЕТКС, примерного учебного плана и программы 

профессиональной подготовки, переподготовки или получения второй (смежной) 

профессии ОАО «РЖД» от декабря 2016 и профессионального стандарта "Составитель 

поездов, кондуктор грузовых поездов" от 19.03.2015с целью овладения видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (составитель поездов) и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

уметь: 

 пользоваться носимой радиостанцией и устройствами двусторонней парковой связи 

 расстановки рабочих, участвующих в производстве маневровой работы 

 вести переговоры, с соблюдением регламента, при выполнении операций по 

закреплению железнодорожного подвижного состава на станционных железнодорожных 



путях 

 организовывать маневровую работу в районах железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования 

 укладки тормозных башмаков на рельс 

 сборки и разборки автосцепки, проверка действия аппарата сцепления подвижного 

состава. 

 производить расчет норм закрепления подвижного состава с применением 

действующих методик расчета норм закрепления составов, групп вагонов 

установленными средствами закрепления при производстве маневровой работы 

 применять действующие методики при выполнении операций по прицепке и отцепке 

грузовых вагонов к поездам 

 применять действующие методики по производству с особой осторожностью 

маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, загруженными 

негабаритными и опасными грузами 

 применять действующие методики при формировании групп грузовых вагонов, 

формирования и расформирования поездов с постановкой грузов, требующих особой 
осторожности, с соблюдением мер безопасности и регламента переговоров при этом 

 соблюдать требования охраны труда при работе инструментом и приспособлениями и 
при выполнении работ 

 выполнять операции по опробованию автоматических тормозов групп грузовых, 
заполнять справки формы ВУ-45. 

 

знать: 

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации с 

приложениями в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

 Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в объеме, необходимом 

для выполнения работ 

 Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных 
путях необщего и общего пользования 

 Правила перевозок груза железнодорожным транспортом в объеме, необходимом для 
выполнения работ 

 Устройство автосцепки и общие сведения о конструкции вагонов и контейнеров в 

объеме, необходимом для выполнения работ 

 Устройство тормозных башмаков, средств закрепления и правила их применения 

 Устройство и правила перевода стрелок в объеме, необходимом для выполнения работ 

 План формирования поездов 

 Устройство и правила использования носимых радиостанций в объеме, необходимом 
для выполнения работ 

 Регламент служебных переговоров 

 Правила по охране труда в пределах выполняемых работ 

 Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 Требования, предъявляемые к рациональной организации труда 

 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ 



 Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации 

в объеме, необходимом для выполнения работ 

 Инструкция о порядке работы с грузовыми вагонами, загруженными опасным грузом, 

взрывчатыми материалами 

 Порядок перевода нецентрализованных и централизованных стрелок, находящихся на 

местном управлении 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 228 часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку – 36 часов; 

 самостоятельную работу обучающегося – 12 часов; 

Учебной практики – 36 часов; 

Производственной практики – 144 часа. 

 

1.4 Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (составитель поездов) и 

овладение общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК): 



Код Наименование результата обучения 

 

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. 

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. 

 

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 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

1.5. Объем и виды учебной работы профессионального модуля 
 

 

 

 

 

Коды ПК 

 

 

 

 

Наименование 

МДК по 

учебному плану 

 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
Всего 

часов 

(макс. 

учебна 

я    

нагруз 

ка и 

практ 

ики) 

Объемвремени, 
отведенныйнаосвоениемеждисциплинарногокурса 

(курсов) 
Практика 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаяна 

грузкаобучающегося 

Самостоятельнаяра 

ботаобучающегося 
 

 

 

 
Учебная, 

часов 

Производств 

енная (по 

профилю 

специальнос 

ти), 

Часов(если 

предусмот 

рена 

рассредото 

ченная 
практика) 

 

 

 
Всего, 
часов 

 
 

вт.ч. 
лабораторны 
еработыипра 
ктическиеза 

нятия, 
часов 

 

 
в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 

 

 
Всего, 
часов 

 

 
в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК.2.3. 

ПК.3.1. 

ПК.3.2. 

ПК.3.3 

МДК.04.01 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих(соста 

витель поездов) 

Раздел 

1Общепрофессиональный 

модуль 

 

8 
 

6 
   

2 
   

Раздел 2 Профессиональный 
теоретический модуль 

40 30 
  

10 
   

Учебная практика, 

часов 
36 

     
36 

 

Производственная практика 

по выполнению работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 
 

144 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

Всего: 228 36   12  36  



1.6. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 2. Профессиональный теоретический модуль 



 


