
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2020 ГОДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК  УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Область применения программы. 

  Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего професси-

онального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности  23.02.01 Организация перевозок  управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому учебному циклу основной образовательной программы.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста.  

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, куль-

туры, 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 значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и значимость. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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 выполнять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем и виды учебной работы 
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очная форма обучения  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

             практические занятия 34 

активные, интерактивные формы занятий  
 

34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                25 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к практическим занятиям, творческая, проектная ра-

бота, подготовка презентации  

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐ-

та  

2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

             практические занятия 4 

            активные, интерактивные формы занятий  
 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе:  

    внеаудиторной самостоятельной работы 66 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐ-

та 

2 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 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.  

 

Текущий контроль:  

- наблюдение за выполнением прак-

тических заданий, оценка выполне-

ния практических работ.  

- устный опрос 

– домашние задания проблемного харак-

тера; 

– практические задания по работе с ори-

гинальными текстами; 

– подготовка и защита индивидуальных 

и  групповых заданий проектного харак-

тера; 

- тестовые задания по соответствую-

щим темам. 

Промежуточная аттестация:  

- оценка ответов на тестовые задания 

на дифференцированном зачете. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. История 



 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности  23.02.01 Организация перевозок  управление на транспорте (по видам). 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 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 Рос-

сии и мире;  

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

тических 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 государствен-

ных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и  ре-

гионального значения.  

1. 4. Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и значимость. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

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 выполнять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

   ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

практические занятия 44 

активные, интерактивные формы занятий 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к те-

стированию, подготовка к практическим занятиям, творческая, 

проектная работа, подготовка презентации 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта  

2 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

 практические занятия 4 

активные, интерактивные формы занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                66 

В том числе:  

    внеаудиторной самостоятельной работы 66 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения  

обучающимися  проверочных работ, индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой, культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, ми-

ровых социально-экономических, политических и культур-

ных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные направления ключевых регионов мира на ру-

беже XX и XXI вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их де-

ятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового и регионального значения.  

 

Текущий контроль: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

-устный опрос; 

– задания по работе с информа-

цией, документами, литерату-

рой; 

– подготовка и защита индиви-

дуальных и групповых заданий 

проектного характера.; 

- наблюдение за выполнением 

практических заданий, оценка 

выполнения практических работ  

 

Промежуточная аттестация:  

- оценка ответов на контроль-

ные вопросы на дифференциро-

ванном зачете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

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

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цель 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

-  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 

теоретические 

активные, интерактивные формы занятий 

163 

5 

98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа с текстами                                                                                                             

- работа с лексикой (словарем)                  

- подготовка сообщений 

- выполнение упражнений 

- написание рефератов 

- подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

практические занятия 

активные, интерактивные формы занятий 

28 

28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 224 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа с текстами                                                                                                             

- работа с лексикой (словарем)                  

- подготовка сообщений 

- выполнение упражнений 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 



  

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися кон-

трольных и самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

Обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц)  и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Текущий контроль: 

Оценивание перевода текстов,   со-

общений по темам и диалогической 

речи, оценка выполнения заданий 

на практическом занятии, проверка  

упражнений, тестирование, кон-

трольная работа. 

Промежуточная 

аттестация: 

оценка выполнения заданий 

на дифференцированном 

зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального 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 – экономиче-

скому 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, дости-

жения 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 166 

теоретические занятия  2 

Активные, интерактивные формы занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачѐта 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия 4 

теоретические занятия  4 

Активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 328 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачѐта 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, тестирования.  

Таблица 3 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

использование физкультурно-оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

Наблюдение за выполнением 

практических работ, оценка за 

практические работы, тестиро-

вание. 

 Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет   

  

Знания: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой комиссии, в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 года по специальности  23.02.01 Ор-

ганизация перевозок  управление на транспорте (по видам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.05. Психология общения является вариативной и относится к об-

щему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу основной профессиональ-

ной 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 значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и значимость. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться 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 про-

цесса.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу  

68 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

  практические занятия 40 

активные, интерактивные формы занятий  
 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

Внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

2 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу  

68 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

Практические занятия 2 

активные, интерактивные формы занятий  
 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

В том числе:  

Внеаудиторной самостоятельной работы 58 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь:  
-применять техники и приемы  

эффективного общения в профессиональной деятельно-

сти;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен 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, веде-

ния беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения кон-

фликтов  

Текущий контроль:  

-      устный опрос; 

- домашние задания проблемного 

характера; 

– выполнение практических ра-

бот; 

– сообщения и доклады 

 

Промежуточная аттестация: диф-

ференцированный зачет с отве-

тами на вопросы 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основ-

ной 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 

года по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему естественно-

научному 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 ре-

шения профессиональных задач;  

– применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в профес-

сиональной деятельности;  

– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессио-

нальных 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

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 осу-

ществлению расчетов за услуги,  предоставляемые транспортными организациями.  

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 40 

активные, интерактивные формы занятий 40 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта                        

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 138 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта                        

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных 

задач;   

- применять основные положения теории вероятностей и ма-

тематической 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.  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проведением 

практических занятий; оценка 

выполнения тестирований  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 Дисциплина ЕН.02. Информатика относится к математическому и общему естественнонаучно-

му учебному циклу основной  профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисципли-

ны 

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 

персональных 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

тальности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     активные, интерактивные формы занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

работа с рабочей тетрадью, подготовка сообщений и рефератов, выполнение 

домашних контрольных работ, выполнение текущих  домашних заданий по-

мощь в подготовке дидактического материала и т.п. 

44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе: 

практические работы 

 

10 

активные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе: 

выполнение домашних заданий 

 

98 

подготовка к практическим работам 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

использовать изученные прикладные программные 

средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки ин-

формации, общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; базовые системные продукты и пакеты при-

кладных программ. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проведением 

практических занятий; оценка 

выполнения тестирований  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой 

комиссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 года по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины 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; 

- принципы 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 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, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 



 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

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 по-

средством применения нормативно-правовых документов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

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 занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы знаний 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

в том числе по вариативу 

48 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

активные, интерактивные формы знаний 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 
- 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. 

Текущий контроль:  

- наблюдение выполнения практиче-

ских заданий на практических заня-

тиях;  

- оценка результата выполнения 

практических заданий на практиче-

ских занятиях;  

- оценка выступлений с докладами на 

занятиях;  

-оценка результата выполнения ин-

дивидуальных тестовых заданий на 

занятиях.  

Промежуточный контроль:  

- оценка выполнения 

индивидуальных тестовых заданий 

по всем темам на 

дифференцированном зачете. 

 

Знания: 
- виды и классификацию природных ресурсов; 

- принципы 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 охраны окружающей 

среды; 

- цели и задачи охраны окружающей среды на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОП. 01.  Инженерная графика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

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

дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– читать технические чертежи; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документа-

цию. 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

         практические работы 70 

Активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: 

         самостоятельная работа по выполнению графических работ, по-

строение чертежей в САПРе 

 

2 

          внеаудиторная самостоятельная работа: изучение теоретического 

материала. 
 

40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной работы 

 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

 Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего): 20 

в том числе практические работы 18 

Активные, интерактивные формы занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

умения: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и дру-

гую техническую документацию. 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических заня-

тиях; 

-оценка выполненных заданий 

на практических занятиях; 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

-оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 

 

знания: 

-основы проекционного черчения, правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности; 

-структуру и оформление конструкторской, технологической до-

кументации в соответствии с требованиями стандартов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.02. Электротехника и электроника относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

 

 

приборов; 

микросхем по маркировке. 

должен знать: 

 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 

расчета их параметров; 

 

 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных 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. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 30 

акивные, интерактивные формы занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

расчет типовых заданий 12 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

практические и лабораторные занятия 10 

акивные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результат обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

умения: 

-производить расчет параметров электрических цепей; 

-собирать электрические схемы и проверять их работу; 

-читать и собирать простейшие схемы с использовани-

ем полупроводниковых приборов; 

-определять тип микросхем по маркировке 

Текущий контроль: 

-наблюдение за выполнением зада-

ний 

на лабораторных занятиях; 

-оценка умений выполнять задания; 

-тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

знания: 

-методы преобразования электрической энергии, сущ-

ность физических процессов, происходящих в элек-

трических и магнитных цепях, порядок расчета их па-

раметров; 

-преобразование переменного тока в постоянный; 

-усиление и генерирование электрических сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

        1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020  года по специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация  относится к профес-

сиональному учебному циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной основной про-

фессиональной 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. 

должен знать:  

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

сертификации; 

-основные понятия и определения; 

-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 каче-

ство.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения 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, по-

требителями. 

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

полнения заданий.  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

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 про-

цесса. 

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. 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

 

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 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
в том числе:  

      практические занятия 4 
      активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

-применять документацию систем качества; 

-применять основные правила и документы систем 

сертификации Российской Федерации. 

 

-наблюдение за выполнением заданий на 

практических занятиях; 

-оценка умений выполнять задания. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы дифференци-

рованного зачета 

Знания: 

-правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты 

и средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 

-основные понятия и определения; 

-технологическое обеспечение качества; 

-порядок и правила сертификации. 

-наблюдение за выполнением заданий на 

практических занятиях; 

-оценка умений выполнять задания. 

оценка ответов на вопросы дифференци-

рованного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ 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 про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020 год по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам).   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.04. Транспортная система России  относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

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:  

Общие 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 от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Профессиональные компетенции 

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 выбо-

ру оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуа-

ций  

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 посред-

ством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работ 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия  
8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, зачетам по темам, практическим занятиям и кон-

трольной работе  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия  
 

- 

активные, интерактивные формы занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к ответам на 

контрольные вопросы, зачетам по темам, практическим занятиям и кон-

трольной работе  

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения давать краткую экономико-

географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных 

видов транспорта  

текущий контроль в форме устного опроса по 

темам, защиты практических занятий, подго-

товки презентаций или сообщений, рефера-

тов, ответов на контрольные вопросы.  

Промежуточная аттестация: оцениваются от-

веты на вопросы дифференцированного заче-

та. 

Знания структуры транспортной системы 

России, основных направлений грузопотоков и 

пассажиропотоков  



 

 

1.1. ПАСПОРТ 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 про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020 года по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

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

ному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессио-

нальной 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 погрузоч-

но-разгрузочных машин.  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта;  

 основные характеристики и принципы работы технических средств железнодорожного 

транспорта. 

1.4 Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

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

ством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

Профессиональные компетенции 

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 вы-

бору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций  



 

 

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

го процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логи-

стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

 

1.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

практические занятия 22 

активные, интерактивные занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  70 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к ответам 

на контрольные вопросы, интерактивным занятиям и экзамену  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

практические занятия 8 

активные, интерактивные занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  192 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов презентаций; подготовка к ответам 

на контрольные вопросы, интерактивным занятиям и экзамену  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

2.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 
 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 
 

Умения  

 различать все типы устройств и погрузочно-

разгрузочных машин;  

 рассчитывать основные параметры складов и техниче-

скую производительность погрузочно-разгрузочных ма-

шин  

текущий контроль в форме устно-

го опроса по темам, защиты прак-

тических занятий, выполнения 

контрольной работы ответов на 

контрольные вопросы, выполне-

ния индивидуальных заданий (со-

общений, презентаций, рефератов)  

 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка ответов на вопросы экзамена 

Знания  

 материально-технической базы железнодорожного 

транспорта;  

 основных характеристик и принципов работы техни-

ческих средств железнодорожного транспорта  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Дисциплина ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  относится к про-

фессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4 Формируемые компетенции:  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организа-

циями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логи-

стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую-

щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе: 

практические занятия 

 

10 

активные, интерактивные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; решение задач, под-

готовка к дифференцированному зачѐту 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе: 

практические занятия 

 

2 

активные, интерактивные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; решение задач, под-

готовка к дифференцированному зачѐту 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения : 

защищать свои права в соответствии с трудовым за-

конодательством 

Знания: 

прав и обязанностей работников в сфере профессио-

нальной деятельности 

законодательных актов и других нормативных доку-

ментов, регулирующих правовые отношения в про-

цессе профессиональной деятельности 

текущий контроль в форме устного 

опроса, защиты практических работ, 

решения задач, ответов на контроль-

ные вопросы, презентаций или со-

общений по темам, а также рефера-

тов 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы диффе-

ренцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ 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 про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020 года по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

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

ляется общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 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 дея-

тельности; 

 использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по вы-

полнению охраны труда, производственной санитарии, эксплуатации оборудования, контроли-

ровать их соблюдение; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранении; 

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

труда и травмобезопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной дея-

тельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 правила охраны труда, промышленной санитарии; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на организм 

человека; 

 права и обязанности работников в области охраны труда. 

1.4 Формируемые компетенции: 

Общие 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 ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

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 выбо-

ру оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситу-

аций  

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 посред-

ством применения нормативно - правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе: 

практические занятия 

16 

активные, интерактивные формы занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

В том числе: 

практические занятия 

2 

активные, интерактивные формы занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

В том числе: 

подготовка сообщений, рефератов,  презентаций; 

подготовка к ответам на контрольные вопросы, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Умения: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; использовать ин-

дивидуальные и коллективные средства защиты; осу-

ществлять производственный инструктаж рабочих, про-

водить мероприятия по выполнению охраны труда и про-

изводственной санитарии, эксплуатации оборудования и 

контролировать их соблюдение; вести документацию 

установленного образца по охране труда, соблюдать сро-

ки ее заполнения и условия хранения; проводить аттеста-

цию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности 

текущий контроль в форме уст-

ного опроса, защиты лаборатор-

ных и практических занятий, 

выполнения ответов на кон-

трольные вопросы, презентаций 

или сообщений по темам, а так-

же рефератов 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы экза-

мена 

 

Знания: 

законодательства в области охраны труда; особенностей 

обеспечения безопасных условий труда в сфере профес-

сиональной деятельности ; правовых, нормативных и ор-

ганизационных основ охраны труда в организации; пра-

вил охраны труда и промышленной санитарии; мер пре-

дупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных 

веществ на организм человека; прав и обязанностей ра-

ботников в области охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы – образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

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

2020 по специальности 223.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина ОП.08. Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной 

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 работающих 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 пораже-

ния;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских 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 собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти 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 неѐ в добро-

вольном порядке;  

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

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлении. Перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками.  

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

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие операцию перевозочного процесса.  

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса.  

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 осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК 3.2.  Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции и организовывать рациональную перевозку грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

           Виды учебной работы       Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 22 

Активные, интерактивные формы занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

           Виды учебной работы       Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

практические занятия 4 

Активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

     КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения (ОК 1-9 ПК 1.1-3.3)  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

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 са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной спе-

циальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

проведение тестирования, 

экзамен. 

Знания (ОК 1-9 ПК 1.1-3.3):  

- принципов обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основных видов потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципов снижения ве-

роятности их реализации; основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

- задач и основных мероприятий гражданской обороны; способов 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при 

пожарах; 

- организации и порядка призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

- основных видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- области применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

проведение тестирования, 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. УСТРОЙСТВО ПУТИ И СТАНЦИЙ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020 по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте (по ви-

дам).   

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

учебному циклу (вариативная часть), является общепрофессиональной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть). 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять элементы верхнего строения пути; 

 рассчитывать высоту сортировочной горки, пропускной и перерабатывающей  спо-

собности. 

 составить маршрут следования поезда по станции. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать: 

 материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

 основные схемы станций. 

1.4 Формируемые компетенции 

Общие 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 ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния 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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Вариативная часть 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148 

В том числе: 

Практические занятия 
 

54 

активные, интерактивные формы занятий 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

В том числе: 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций; подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы, практическим занятиям и кон-

трольной работе, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Вариативная часть 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе: 

Практические занятия 

 

20 

активные, интерактивные формы занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

В том числе: 

Подготовка сообщений, рефератов, презентаций; подготовка к от-

ветам на контрольные вопросы, практическим занятиям и кон-

трольной работе, экзамену 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные 

знания) 

Формы  методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 определять элементы верхнего строения пути; 

 рассчитывать высоту сортировочной горки, пропускной 

и перерабатывающей способности; 

 составить маршрут следования поезда по станции. 

Текущий контроль в форме уст-

ного опроса по темам, защиты 

практических занятий, выполне-

ния ответов на контрольные во-

просы, выполнения индивиду-

альных заданий (сообщений, 

презентаций, рефератов) 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы экза-

мена 

Знания:  

 материально-технической базы железнодорожного 

транспорта; 

 основных схем станций.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020 год по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.10. Безопасность движения на железнодорожном транспорте относится 

к профессиональному учебному циклу (вариативная часть), является общепрофессиональной 

дисциплиной основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять соответствие технического состояния основных сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта, подвижного состава требованиям ПТЭ для обеспечения без-

опасности движения поездов 

 применять на практике действующие инструкции, производить необходимые расчеты 

(расчет норм закрепления вагонов на станционных путях, проверять обеспеченность поезда ав-

томатическими и ручными тормозами, рассчитывать годовой расход тормозных башмаков на 

станции);  

 разрабатывать техническо-распорядительный акт станции; 

 классифицировать транспортные происшествия, оформлять случаи нарушения ПТЭ и 

инструкций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и ин-

струкции, регламентирующие безопасность движения 

 обязанности работников железнодорожного транспорта, их ответственность за обес-

печение безопасности движения 

 требования ПТЭ к техническим средствам железнодорожного транспорта 

 систему сигнализации на железнодорожном транспорте 

 организацию движения поездов в нормальных условиях и в условиях нарушения 

нормальной работы устройств СЦБ и связи 

 общие требования, предъявляемые к подвижному составу, колесным парам, тормоз-

ному оборудованию и авто сцепному устройству 

 организацию безопасности движения: классификацию транспортных происшествий; 

порядок служебного расследования нарушений безопасности движения; порядок  ликвидации 

последствий транспортных происшествий и стихийных бедствий 

 регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях, связанных 

с движением поездов. 

1.4 Формируемые компетенции:  

Общие 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



 

 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

В том числе:  

практические занятия 50 

активные, интерактивные формы занятий 50 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе:  

практические занятия 14 

активные, интерактивные формы занятий 14 

 контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

Умения   

 Определение соответствия технического состояния основных 

сооружений и устройств железнодорожного транспорта, по-

движного состава требованиям ПТЭ для обеспечения без-

опасности движения поездов; 

Текущий контроль: 

Наблюдение во время выпол-

нения практических заданий, 

тестирования, 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

 применение на практике действующих инструкции, произ-

водство необходимых расчетов (расчет норм закрепления ва-

гонов на станционных путях, проверять обеспеченность поез-

да автоматическими и ручными тормозами, рассчитывать го-

довой расход тормозных башмаков на станции);  

 разработка техническо-распорядительного акт станции; 

 классификация транспортных происшествий, оформление 

случаев нарушения ПТЭ и инструкций; 

подготовки презентаций, со-

общений; устного и письмен-

ного опроса 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

и экзамена 

Знания  

 Правила технической эксплуатации железных дорог Россий-

ской Федерации и инструкции, регламентирующие безопас-

ность движения; 

 

 обязанности работников железнодорожного транспорта, их 

ответственность за обеспечение безопасности движения; 
 

 требования ПТЭ к техническим средствам железнодорожного 

транспорта; 
 

 систему сигнализации на железнодорожном транспорте;  

 организация движения поездов в нормальных условиях и в 

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ и 

связи; 

 

 общие требования, предъявляемые к подвижному составу, 

колесным парам, тормозному оборудованию и автосцепному 

устройству; 

 организация безопасности движения: классификацию транс-

портных происшествий; порядок служебного расследования 

нарушений безопасности движения; порядок  ликвидации по-

следствий транспортных происшествий и стихийных бед-

ствий; 

 регламент действий работников в аварийных и нестандарт-

ных ситуациях, связанных с движением поездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего про-

фессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

2020 год по специальности  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.11. Системы регулирования движения поездов относится к профессио-

нальному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной професси-

ональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементную базу устройств СЦБ и связи, их работу и назначение; 

 функциональные возможности систем железнодорожной автоматики и телемехани-

ки, применяемых на перегонах и станциях; 

 назначение всех видов оперативной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться перегонными и станционными автоматизированными системами для 

приѐма, 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 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

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

ством , потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), резуль-

тат 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 дея-

тельности.  

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. 

 



 

 

                       2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Очная форма обучения: 

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 и лабораторные занятия 56 

активные, интерактивные формы занятий 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка ( всего) 

В том числе по вариативу 

180 

180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Практические и лабораторные занятия 18 

активные, интерактивные формы занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 146 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

 - пользоваться станционными 

автоматизированными системами для приѐма, отправления, 

пропуска поездов и для производства маневровой работы; 

- обеспечить безопасность движения поездов при отказах нор-

мальной работы устройств СЦБ; 

- пользоваться всеми видами оперативно – технологической 

связи. 

Текущий контроль: 

Наблюдение во время выпол-

нения практических заданий на 

практических и лабораторных 

занятиях, тестирование, устно-

го и письменного опроса. 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

  

Знания  

- элементной базы устройств СЦБ и связи; 

- назначение и роль рельсовых цепей на станциях и перегонах; 

- функциональные возможности систем автоматики и телемеха-

ники на перегонах и станциях; 

-назначение всех видов оперативной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной профес-

сиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой комиссии в 

соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 года по специальности 23.02.01. Ор-

ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина ОП.12. Транспортная безопасность относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей профессио-

нальной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной деятельности 

(объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства железнодорожного транс-

порта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном транс-

порте; 

- 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 транс-

портной безопасности; 

- категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транспорта; 

- основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-

ных средств железнодорожного транспорта;  

- виды и формы  актов незаконного    вмешательства   в   деятельность транспортного комплек-

са; 

- основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к со-

вершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на 

железнодорожном транспорте (профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на железнодорож-

ном 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 



 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями.  

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

полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

      практические занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

      практические занятия 2 

активные, интерактивные формы занятий 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

      Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета             

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- применять нормативную правовую базу 

по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность     на объекте 

своей профессиональной     деятельности (объекты транс-

портной инфраструктуры или транспортные средства же-

лезнодорожного транспорта) 

текущий контроль в форме уст-

ного опроса по темам; защита 

практических занятий; подго-

товка презентаций, сообщений 

и докладов. 

 Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного зачета.  

Знания: 

- нормативной правовой базы в сфере транспортной 



 

безопасности на железнодорожном транспорте  

- основных понятий, целей и задач обеспечения транс-

портной безопасности; 

- понятий объектов транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной безопасности; 

- прав и обязанностей субъектов транспортной инфра-

структуры и перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности; 

- категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

-основ организации оценки уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных   средств   же-

лезнодорожного транспорта; 

- видов и форм актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспортного комплекса; 

- основ наблюдения и собеседования с физическими ли-

цами для выявления подготовки к совершению акта неза-

конного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (про-

файлинг); 

- инженерно-технических систем обеспечения транспорт-

ной безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является вариативной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой ко-

миссии, 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 учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина ОП.13. Техническая механика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

тия, кручения и изгиба; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни. 

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, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.2.Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и вы-

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию перевозочно-

го процесса. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка по вариативу (всего), 

в том числе по вариативу 

98 

98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия 

 

4 

активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка по вариативу (всего) 

В то числе по вариативу 

98 

98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе: 

практические занятия 

 

4 

активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе: 

выполнение домашней контрольной работы 

 

26 

подготовка к практическим занятиям 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

- проводить расчеты на прочность при деформациях 

растяжения-сжатия, среза и смятия, кручения и изги-

ба; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Знания: 

- основы теоретической механики, статики, кинема-

тики и динамики; 

- основы сопротивления материалов. 

Текущий контроль:  

фронтальный опрос, текущий кон-

троль в форме решения индивиду-

альных задач,  

индивидуальный устный опрос 

при защите практических работ, 

оценка на практических занятиях 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференциро-

ванном зачете. 

 

Текущий контроль:  

индивидуальный устный опрос 

при защите  практических работ, 

тестовый контроль по основным 

разделам курса. Оценка защиты 

реферата или презентации 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференциро-

ванном зачете. 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

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

2020 года по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация пере-

возочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных компетен-

ций (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 процес-

са. 

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

профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

 использования в работе информационных технологий для обработки оперативной инфор-

мации; 

 расчета норм времени на выполнение операций; 

 расчета показателей работы объекта практики. 

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 железнодорожном  

транспорте; 

 основы эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность дви-

жения на транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.3. Структура и объем профессионального модуля: 
1. Очная форма обучения 

Всего – 746 часов, в том числе:  

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 530 часов, включая:  

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

362 час; 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 168 часов; 

учебная практика – 36  часов; 



 

производственная практика – 180 часов. 

 

2. Заочная форма обучения 

Всего – 746 часов, в том числе:  

максимальная учебная нагрузка – 530 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовой проект) – 98 

часа; 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 462 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процес-

са (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми:  

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 выбо-

ру оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуа-

ций 

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 от-

ветственность  

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Таблица 5 

Результаты  Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы кон-

троля и оценки  

1  2  3  



 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением совре- 

менных информационных техно-

логий управления перевозками  

построение суточного плана-

графика работы станции;  

определение показателей су-

точного плана-графика работы 

станции;  

определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций;  

использование программного 

обеспечения для решения экс-

плуатационных задач;  

определение функциональных 

возможностей автоматизиро-

ванных систем, применяемых в 

перевозочном процессе  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка демонстрируемых 

умений  

ПК 1.2. Выполнять требования 

обеспечения безопасности перево-

зок и выбирать оптимальные ре-

шения при организации работ в 

условиях нестандартных ситуаций  

точность и правильность 

оформления технологической 

документации;  

выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности дви-

жения на транспорте;  

демонстрация умения исполь-

зовать документы, регламенти-

рующие безопасность движения 

на транспорте  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка демонстрируемых 

умений  

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса  

ведение технической докумен-

тации;  

выполнение графиков обработ-

ки поездов различных катего-

рий  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка демонстрируемых 

умений  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

 

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 2. Организовывать соб- 

ственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-ность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области орга-

низации перевозочного про-

цесса;  

оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность  

 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности дви-

жения;  

правильность и объективность 

оценки нестандартных и ава-

рийных ситуаций  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

эффективный поиск, ввод и ис-

пользование необходимой ин-

формации для выполнения 

профессиональных задач  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 5. Использовать ин-

формационно- коммуникацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

использование информацион-

но-коммуникационных техно-

логий для решения профессио-

нальных задач  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями  

взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе обу-

чения  

 

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий  

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуа-

циях  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации 

 

организация самостоятельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля;  

планирование обучающимся 

повышения квалификационно-

го уровня в области железно-

дорожного транспорта  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти 

применение инновационных 

технологий в области органи-

зации перевозочного процесса  

текущий контроль в фор-

ме защиты лабораторных 

и практических занятий; 

тестирование по разделам 

и темам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

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

2020 года по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Органи-

зация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

го процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно – правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса. 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 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); 

 особенности организации пассажирского движения; 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по 

видам транспорта). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля 

Всего – 618  часов,  

в том числе: максимальной учебная нагрузка — 366 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в том числе курсовой проект) 

– 240 часов,  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 126 час;  

учебная практика — 72 часа; 

производственная практика — 180 часов.  

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1 

 



 

 

Заочная форма обучения 

Всего – 618  часов,  

в том числе: максимальной учебная нагрузка — 366 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (в том числе курсовой проект) 

– 54 часов,  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 312 час;  

учебная практика — 72 часа; 

производственная практика — 180 часов.  

 

 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

1 2 3 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и органи-

зации перевозочного 

процесса 

 самостоятельный поиск необходи-

мой информации; 

 определение количественных и ка-

чественных показателей работы же-

лезнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определение оптимального вари-

анта плана формирования грузовых 

поездов; 

 расчет показателей плана форми-

рования грузовых поездов. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная оценка де-

монстрируемых умений 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать профессио-

нальные задачи посред-

ством применения нор-

мативно – правовых до-

кументов 

 применение действующих положе-

ний по организации грузовых и пасса-

жирских перевозок; 

 применение требований безопас-

ности при построении графика движе-

ния поездов 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная оценка де-

монстрируемых умений 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому об-

служиванию перевозоч-

ного процесса 

 оформление перевозок пассажиров 

и багажа; 

 умение пользоваться планом фор-

мирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатаци-

онной работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движе-

ния поездов; 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний. 

Промежуточная оценка де-

монстрируемых умений 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 7 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущ- понимание социальной значимо- Текущий контроль:  



 

 

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

сти профессий, демонстрация ин-

тереса к будущей профессии.  

 

Наблюдение за проявлением ин-

тереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной дея-

тельности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно-

исследовательской)  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство 

обоснованность выбора и приме-

нения методов и способов реше-

ния профессиональных задач в 

области организации перевозоч-

ного процесса  

 

Текущий контроль: Наблюдение 

за рациональностью планирова-

ния, организации деятельности 

за правильностью выборов мето-

дов и способов выполнения про-

фессиональных задач в процессе 

освоения образовательной про-

граммы, соответствия выбран-

ных методов и способов требо-

вания стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 3. Приминать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

точность и быстрота оценки си-

туации и правильность принятия 

решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях, готовность 

нести за них ответственность при 

выполнении поставленных задач 

при организации перевозочного 

процесса  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной дея-

тельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управле-

ния элементами систем, поддер-

живающих безопасность движе-

ния и определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

результативность поиска и ис-

пользования информации для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач при органи-

зации перевозочного процесса 

для профессионального и лич-

ностного развития  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОК 5. Использовать ин-

формационно – коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

своевременность и правильность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Текущий контроль:  

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию оборудо-

вания и соответствия требовани-

ям нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий.  



 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

эффективность взаимодействия с  

коллегами, руководителями 

учебного заведения, преподава-

телями и студентами в процессе 

обучения  

 

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуникабель-

ной способностью взаимодей-

ствия в коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обуче-

ния. Наблюдение полноты пони-

мания и четкости предоставле-

ния о результативности выпол-

няемых работ при согласованных 

действиях участников коллекти-

ва, способности бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

осознание полноты ответствен-

ности за работу в команде и за 

результат выполнения професси-

ональных задач при организации 

перевозочного процесса. Самоан-

ализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за развитием и про-

явлением организаторских спо-

собностей в различных видах де-

ятельности за умением брать на 

себя ответственность при раз-

личных видах работ, осуществ-

лять контроль результативности 

их выполнения подчиненными, 

корректировать результаты соб-

ственных работ.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

своевременность и инициатив-

ность в повышении своей квали-

фикации, самообразовании и 

личностном развитии с использо-

ванием информационных техно-

логий  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с це-

лью повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

своевременность и инициатив-

ность в повышении своей квали-

фикации, самообразовании и 

личностном развитии с использо-

ванием информационных техно-

логий  

 

Текущий контроль:  

Наблюдение за готовностью ори-

ентироваться и анализировать 

инновации в области технологий 

внедрения оборудования в про-

фессиональной деятельности.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
 

1.1 Область применения рабочей  программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

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

2020 года по специальности  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Органи-

зация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 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 логи-

стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 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 рабо-

те;  

 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 

Очная форма обучения 



 

 

Всего – 980  часов,  

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 728 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовая рабо-

та) – 498 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 230 часов;  

учебная практика – 72 часов; 

производственная практика – 180 часов.  

 

Заочная форма обучения 

Всего – 980 часов,  

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 728 часов, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося (в том числе курсовая рабо-

та) – 126 часов;  

самостоятельную нагрузку обучающегося – 602 часов;  

учебная практика – 72 часов; 

производственная практика – 180 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимся видом профессиональной деятельности (ВПД): 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 осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логисти-

ческой 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, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания 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 дея-

тельности 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по обра-

ботке перевозочных доку-

ментов и осуществле- 

нию расчѐтов за услуги, 

предоставляемые транс- 

портными организациями. 

выполнение расчѐтов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки; 

демонстрация заполнения пере-

возочных документов; 

использование программного обес-

печения для оформления перевозки. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстрируе-

мых умений  

П.К. 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и организовы- 

вать рациональную пере- 

работку грузов. 

определение условий перевозки гру-

зов; 

обоснование выбора средств и спо-

собов крепления грузов; 

определение характера опасности 

перевозимых грузов; 

обоснование выбора вида транспорта 

и способов доставки грузов. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстрируе-

мых умений  

ПК 3.3. Применять в про-

фессиональной деятельно-

сти основные положения, 

регулирую- 

щие взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика 

выполнение расчѐтов по начислению 

штрафов при нарушении договора 

перевозки; 

определение мероприятий по преду-

преждению несохранных перевозок; 

выполнение анализа причин несо-

хранных перевозок; 

демонстрация навыков пользования 

документами, регулирующими взаи-

моотношения пользователей транс-

порта и перевозчика. 

Текущий контроль: наблю-

дение и оценка при выпол-

нении практических зада-

ний.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстрируе-

мых умений  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-

чающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Проявление интереса к бу-

дущей профессии 

Текущий контроль:  

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно- исследовательской)  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

Выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

Текущий контроль: Наблюде-

ние за рациональностью пла-

нирования, организации дея-



 

 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и ка-

чество. 

 

области коммерческой дея-

тельности железнодорожно-

го транспорта; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач 

тельности за правильностью 

выборов методов и способов 

выполнения профессиональ-

ных задач в процессе освое-

ния образовательной про-

граммы, соответствия вы-

бранных методов и способов 

требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области 

коммерческой деятельности 

железнодорожного транс-

порта. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения и 

определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование инфор- 

мации, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Эффективный поиск, ввод и 

использование информации, 

необходимой для выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

Текущий контроль: Наблюде-

ние умения самостоятельно 

осуществлять эффективный 

поиск и сбор информации, 

исследуя различные источни-

ки, включая электронные, для 

выполнения задач  

профессионального и лич-

ностного характера. Наблю-

дение способности анализи-

ровать и оценивать необходи-

мость использования подо-

бранной информации.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 5. Использовать ин- 

формационно- коммуни- 

кационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и  

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Взаимодействие в коллекти-

ве; 

Умение работать в команде 

в ходе обучения 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности выполняе-

мых работ при согласованных 

действиях участников коллек-

тива, способности бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 7. Ставить цели, моти- 

вировать деятельность под-

чинѐнных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат вы-

полнения заданий. 

Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной дея-

тельности; 

Умение принимать совмест-

ные обоснованные решения, 

в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных 

видах деятельности за умени-

ем брать на себя ответствен-

ность при различных видах 

работ, осуществлять контроль 

результативности их выпол-

нения подчиненными, коррек-

тировать результаты соб-

ственных работ.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Планирование обучающи-

мися повышения квалифи-

кационного уровня в обла-

сти железнодорожного 

транспорта. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за обоснованно-

стью определения и планиро-

вания  собственной деятель-

ности с целью повышения 

личностного и квалификаци-

онного уровня.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Применение инновационных 

технологий в области ком-

мерче6ской деятельности 

железнодорожного транс-

порта. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализиро-

вать инновации в области 

технологий внедрения обору-

дования в профессиональной 

деятельности.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-

БОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью ос-

новной 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 (составитель поездов) и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных 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 про-

цесса  

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 осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской 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 профессионального модуля – требования к результатам освоения про-

фессионального модуля 

На основании профессионального стандарта "Составитель поездов, кондуктор грузовых поез-

дов" от 19.03.2015 и примерной программы для профессионального обучения «Составитель по-

ездов, кондуктор грузовых поездов» от декабря 2016 года с целью овладения видом профессио-

нальной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (составитель поездов) и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- обслуживание грузовых и хозяйственных поездов с выполнением 

маневровой работы на железнодорожных путях необщего и общего пользования с низкой ин-

тенсивностью труда; 

- выполнение маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта не-

общего пользования; 

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 закреп-

лению 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 действую-

щих 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 манев-

ровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, загруженными негабаритными и опас-

ными грузами; 

 применять действующие методики при формировании групп грузовых вагонов, фор-

мирования и расформирования поездов с постановкой грузов, требующих особой осторожно-

сти, 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, за-

полнять справки формы ВУ-45. 

знать:  

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации в объеме, необходимом 

для выполнения работ  

 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации с прило-

жениями 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 ра-

бот  

 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 транс-

порте 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 

Очная форма обучения 

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.  

 

Заочная форма обучения 

Всего – 228 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку – 4 часа;  

 самостоятельную работу обучающегося – 44 часов;  

Учебной практики – 36 часов;  

Производственной практики – 144 часа.  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (составитель поездов) и овладение общими и профессиональны-

ми компетенциями (ОК и ПК):  

Таблица 3 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками  

ПК 1.2. Выполнять требования обеспечения безопасности перевозок и выбирать опти-

мальные решения при организации работ в условиях нестандартных 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 посред-

ством применения нормативно – правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логи-

стической концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирую-

щие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-



 

 

вания профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

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

тат 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 дея-

тельности 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять опе-

рации по осуществле-

нию перевозочного про-

цесса с применением 

современных информа-

ционных технологий 

управления перевозками  

Проверка свободности пути.  

Подача звуковых и видимых сигналов 

при приеме, отправлении, пропуске поез-

дов и производстве маневровой работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и ава-

рийных ситуаций  

 

Перевод централизованных стрелок кур-

белем и проверка правильности приго-

товления маршрутов в условиях наруше-

ния нормальной работы устройств сигна-

лизации, централизации и блокировки. 

Подача звуковых и видимых сигналов 

при приеме, отправлении, пропуске поез-

дов и производстве маневровой работы. 

Обеспечение безопасности движения в 

обслуживаемом маневровом районе в со-

ответствии с техническо-

распорядительным актом и технологиче-

ским процессом работы железнодорож-

ной станции.  

Знание требований инструкций по охране 

труда, Правил технической эксплуатации 

железных дорог РФ и других инструкций, 

обеспечивающих безопасность движения. 

Соблюдение регламента действий работ-

ников хозяйства перевозок в нестандарт-

ных и аварийных ситуациях.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 1.3. Оформлять до-

кументы, регламенти-

рующие организацию 

перевозочного процесса 

железнодорожного 

транспорта  

 

Анализ документов, регламентирующих 

работу железнодорожных станций;  

Оформление приема и сдачи дежурства.  

Оформление поездной документации 

формы ДУ  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК.2.1.Организовывать Самостоятельный поиск необходимой Текущий контроль: 



 

 

работу персонала по 

планированию и  

организации перевозоч-

ного процесса  

 

информации.  

Определение количественных и каче-

ственных показателей работы железно-

дорожного транспорта.  

Определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых поездов. 

Расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов  

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать профессио-

нальные задачи посред-

ством применения нор-

мативно-правовых до-

кументов.  

 

Укладка (изъятие) тормозных башмаков, 

установка (съем) тормозных упоров для 

закрепления составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции.  

Использование переносной радиостанции 

и другими средствами связи для органи-

зации работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК.2.3.Организовывать 

работу персонала по 

технологическому об-

служиванию перевозоч-

ного процесса. 

Умение пользоваться планом формиро-

вания грузовых поездов.  

Выполнение анализа эксплуатационной 

работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по об-

работке перевозочных 

документов и осуществ-

лению расчетов за услу-

ги, предоставляемые 

транспортными органи-

зациями  

Заполнение перевозочных документов в 

соответствии с Правилами перевозок гру-

зов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений  

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и организо-

вывать рациональную 

переработку грузов  

 

Соответствие выбранных тары и упаков-

ки груза требованиям стандартов, техни-

ческих условий.  

Соответствие выбранных средств и спо-

собов крепления груза Техническим 

условиям размещения и крепления грузов 

в вагонах и контейнерах;  

Соответствие заявленного характера 

опасности перевозимого груза Правилам 

перевозок опасных грузов  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых умений 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной дея-

тельности основные по-

ложения, регулирующие 

взаимоотношения  

пользователей транспор-

та и перевозчика. 

Соответствие определенных мероприя-

тий, по предупреждению несохранности 

перевозки груза, Правилам перевозок 

грузов.  

Использование документов, регулирую-

щими взаимоотношения пользователей 

транспорта и  

перевозчика при осуществлении профес-

сиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении практи-

ческих заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстри-

руемых  

умений. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающих-

ся развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и умений. 



 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Ответственное отношение к 

учебным обязанностям, ак-

тивная работа на занятиях и 

учебной практике.  

Инициативность в процессе 

освоения программы модуля.  

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий по профессии.  

Систематичность в посеще-

нии занятий.  

Текущий контроль:  

Наблюдение за проявлением ин-

тереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной дея-

тельности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно-

исследовательской)  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Рациональное решение ситу-

ационных профессиональных 

задач при решении профес-

сиональных задач составите-

ля поездов.  

Аргументированность выбо-

ра типовых методов и спосо-

бов решения профессиональ-

ных задач составителя поез-

дов.  

Текущий контроль: Наблюдение 

за рациональностью планирова-

ния, организации деятельности за 

правильностью выборов методов 

и способов выполнения профес-

сиональных задач в процессе 

освоения образовательной про-

граммы, соответствия выбран-

ных методов и способов требо-

вания стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Обоснованность принятия 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях.  

Соответствие принятых ре-

шений при выполнении работ 

составителя поездов постав-

ленным целям и задачам  

Текущий контроль:  

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной дея-

тельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управле-

ния элементами систем, поддер-

живающих безопасность движе-

ния и определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений.  

Промежуточная аттестация:  

оценка освоения компетенции  

 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Результативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для выполне-

ния работ составителя поез-

дов в соответствии с требо-

ваниями технологического 

процесса станции.  

 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осу-

ществлять эффективный поиск и 

сбор информации, исследуя раз-

личные источники, включая 

электронные, для выполнения 

задач профессионального и лич-

ностного характера. Наблюдение 

способности анализировать и 

оценивать необходимость ис-

пользования подобранной ин-

формации.  



 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

 ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности 

Эффективность применения 

информационно- коммуника-

ционных технологий при вы-

полнении должностных обя-

занностей составителя поез-

дов  

Текущий контроль:  

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию оборудо-

вания и соответствия требовани-

ям нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

Адекватность поведения в 

коллективе.  

Соблюдение этики общения 

при взаимодействии с обу-

чающимися, преподавателя-

ми и руководителями прак-

тики.  

Эффективность распределе-

ния обязанностей и выполне-

ние заданий в команде на 

учебной практике  

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуникабель-

ной способностью взаимодей-

ствия в коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обуче-

ния. Наблюдение полноты пони-

мания и четкости предоставления 

о результативности выполняе-

мыхработ при согласованных 

действиях участников коллекти-

ва, способности бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды, результат выпол-

нения заданий 

Четкость и слаженность вы-

полнения заданий в команде 

на учебной практике.  

Аргументация принятого ре-

шения  

Текущий контроль:  

Наблюдение за развитием и про-

явлением организаторских  

способностей в различных видах 

деятельности за умением брать 

на себя ответственность при раз-

личных видах работ, осуществ-

лять контроль результативности 

их выполнения подчиненными, 

корректировать результаты соб-

ственных работ.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно 

 планировать повышение 

квалификации  

Своевременность выполне-

ния самостоятельной работы 

по заданию, соответствую-

щему содержанию професси-

онального модуля. Система-

тичность в изучении допол-

нительной, справочной лите-

ратуры, периодических изда-

ний по специальности  

Текущий контроль:  

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с це-

лью повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий  

в профессиональной дея-

тельности 

Использование и применение 

передовых технологий при 

выполнении работ по про-

фессии составитель поездов в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса 

станции.  

Обоснование актуальности и 

необходимости применения 

передовых методов в органи-

зации трудовой деятельности 

составителя поездов в соот-

ветствии с требованиями 

технологического процесса 

станции.  

Текущий контроль:  

Наблюдение готовностью ориен-

тироваться и анализировать ин-

новации в области технологий 

внедрения оборудования в про-

фессиональной деятельности.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РА-

БОЧИХ. ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПОЕЗДНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  (далее рабочая программа) является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы – образовательной программы   средне-

го профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 года  по специ-

альности 23.02.01 Организация перевозок и управление на  транспорте (по видам) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по обработке поездной ин-

формации и перевозочных документов) и соответствующих общих и профессиональных компе-

тенций (ОК и ПК): 

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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями услуг связи.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками.  

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

оптимальных решений при работе 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 про-

цесса. 

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 осуществ-

лению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской 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 моду-

ля 

На основании профессионального стандарта «Работник по обработке поездной информации и 

перевозочных документов железнодорожного транспорта» от 26.12.2016 № 834н; примерной 

программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабо-

чих по профессии оператор по обработке перевозочных документов (станционного технологи-

ческого центра по обработке поездной информации и перевозочных документов) ОАО «РЖД» 

от 06.11.2017 года с целью овладения видом профессиональной деятельности Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по обра-

ботке поездной информации и перевозочных документов) и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

уметь: 

-пользоваться информационно-аналитическими  автоматизированными системами по приему 

поездной информации и перевозочных документов железнодорожного транспорта; 

-пользоваться средствами радио- и телефонной связи при приеме поездной информации и пере-

возочных документов железнодорожного транспорта. 

знать: 

- нормативно-технические и руководящие документы по приему поездной информации и пере-

возочных документов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей; 

- техническо-распорядительный акт железнодорожной станции, в объеме, необходимом для вы-

полнения должностных обязанностей; 

- технологический процесс работы железнодорожной станции, в объеме, необходимом для вы-

полнения должностных обязанностей; 

- правила техничкой эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходи-

мом для выполнения должностных обязанностей; 

- систему нумерации вагонов грузового парка; 

- единая сетевая разметка железнодорожных станций; 

- план формирования поездов; 

- правила приема и сдачи перевозочных документов; 

- правила оформления перевозочных документов; 

- инструкцию по составлению натурного листа; 

-требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения 

должностных обязанностей. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Очная форма обучения 

Всего – 228 часов,   

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 48 часа, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 36 часов, 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 12 часов;  

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

Заочная форма обучения 

Всего – 228 часов,   

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 48 часа, включая:  

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 4 часов, 

самостоятельную нагрузку обучающегося – 44 часов;  

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (оператор по обработке поездной информации и перевозочных 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками  

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

оптимальных решений при работе 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 посред-

ством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч-

ного процесса. 

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществ-

лению расчета за услуги, представляемые транспортным организациям. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логиче-

ской концепции и организовать рациональную перевозку 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 ответ-

ственность 

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, руковод-

ством, потребителями услуг связи  

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

тат выполнения заданий 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

 



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающих-

ся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их знаний, умений и практиче-

ского опыта. 

Таблица 6 

Результаты 
Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

 ПК 1.1. Выполнять опе-

рации по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современ-

ных информационных 

технологий управления 

перевозками 

Использование программного обеспече-

ния для решения эксплуатационных за-

дач; 

Определение функциональных возможно-

стей автоматизированных систем, приме-

няемых в перевозочном процессе 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работе в условиях 

нестандартных и аварий-

ных ситуаций 

Точность и правильность оформления 

технической документации; 

Составление НЛ; 

Демонстрация умения использовать до-

кументы, регламентирующие безопас-

ность движения на транспорте 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений  

ПК 1.3. Оформлять доку-

менты, регламентирую-

щие организацию пере-

возочного процесса 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по пла-

нированию и организа-

ции перевозочного про-

цесса. 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональ-

ные задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

Ведение технической документации; 

Выполнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

 



 

 
 

ПК 2.3. Организовывать ра-

боту персонала по технологи-

ческому обслуживанию пере-

возочного процесса. 

Ведение технической документа-

ции; 

Выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении практиче-

ских заданий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

ПК 3.1. Организовать работу 

персонала по обработке пере-

возочных документов и осу-

ществлению расчета за услу-

ги, представляемые транс-

портным организациям. 

Демонстрация заполнения пере-

возочных документов; 

использование программного 

обеспечения для оформления пе-

ревозки. 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении практиче-

ских заданий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управ-

ления перевозками на основе 

логической концепции и ор-

ганизовать рациональную пе-

ревозку грузов. 

Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок; 

Демонстрация навыков пользова-

ния документами, регулирующи-

ми взаимоотношения пользовате-

лей транспорта и перевозчика 

грузов; 

Обоснование выбора вида транс-

порта и способов доставки грузов. 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении практиче-

ских заданий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

ПК 3.3. Применять в профес-

сиональной деятельности ос-

новные положения, регули-

рующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Демонстрация навыков пользова-

ния документами, регулирующи-

ми взаимоотношения пользовате-

лей транспорта  и перевозчика. 

Текущий контроль: наблюдение и 

оценка при выполнении практиче-

ских заданий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

демонстрируемых умений 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением ин-

тереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной дея-

тельности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно-

исследовательской) 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 



 

 
 

ОК 2.  Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области ком-

мерческой 

 деятельности железнодорожно-

го транспорта;  

оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач 

Текущий контроль: Наблюдение 

за рациональностью 

планирования, организации 

деятельности за правильностью 

выборов методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач в процессе освоения 

образовательной про-граммы, 

соответствия выбранных методов 

и способов требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач в области коммерче-

ской деятельности железнодо-

рожного транспорта  

 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной дея-

тельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управле-

ния элементами систем, поддер-

живающих безопасность движе-

ния и определения меры ответ-

ственности за выбор принятых 

решений. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

эффективный поиск, ввод и 

 использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач  

 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно 

осуществлять эффективный 

поиск и сбор информации, 

исследуя различные источники, 

включая электронные, для 

выполнения задач 

профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач  

 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по техни-

ческому обслуживанию оборудо-

вания и соответствия требовани-

ям нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 



 

 
 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями  

взаимодействие в коллективе;  

умение работать в команде в 

ходе обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабель-

ной способностью взаимодей-

ствия в коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обуче-

ния. Наблюдение полноты пони-

мания и четкости предоставления 

о результативности выполняемых 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды, результат вы-

полнения заданий 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуа-

циях 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и про-

явлением организаторских спо-

собностей в различных видах де-

ятельности за умением брать на 

себя ответственность при различ-

ных видах работ, осуществлять 

контроль результативности их 

выполнения подчиненными, кор-

ректировать результаты соб-

ственных работ. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

 планировать повышение 

квалификации  

самоанализ и коррекция  

результатов собственной дея-

тельности;  

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуа-

циях  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с це-

лью повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной дея-

тельности 

 применение инновационных 

технологий в области коммер-

ческой деятельности железно-

дорожного транспорта  

 

Текущий контроль: 

Наблюдение готовностью ориен-

тироваться и анализировать ин-

новации в области технологий 

внедрения оборудования в про-

фессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 


