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ОГСЭ.01 Основы философии 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке перевозочных документов, 
15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик 
груза и багажа, 
16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 

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

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

ОГСЭ.02 История 
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1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке перевозочных документов, 
15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик 
груза и багажа, 

16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не 
требуется 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХ1 вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ - начале 
XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, иммиграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
-  назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и религиозного 
значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке перевозочных документов, 
15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 
18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 
16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 168 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 
расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке перевозочных документов, 
15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик 
груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт 
работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов. обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 168 часов. 
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1.5. Перечень формируемых компетенций 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ЕН.01 Математика 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. 
Опыт работы не требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

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

применять основные положения теории вероятности и математической статистики в профессиональной 
деятельности; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных 
ситуациях. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: основные понятия и 
методы математически- логического синтеза и анализа логических устройств; 

способы решения прикладных задач методом комплексных чисел. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов 
1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

6 

 

 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 
расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ЕН.02 Информатика 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 
технические науки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 
18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 
16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- основные понятия автоматизированной обработки информации, 
- общий состав и структуру электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ОП.01 Инженерная графика 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования - 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 
по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки Программа учебной 
дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих по профессиям: 25337 
Оператор по обработке перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 
18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 
16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать технические чертежи; 
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- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию читать 
технические чертежи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы проекционного черчения правила выполнения чертежей, схем и эскизов по 
профилю специальности; 
- структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с требованиями 
стандартов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 112 часов; самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 
расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ОП.02 Электротехника и электроника 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить расчет параметров электрических цепей; 
- собирать электрические схемы и проверять их работу; 
- читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; 
- определять тип микросхем по маркировке; 
- использовать полученные знания в пользовании и применении контрольно-измерительных 

приборов для выявления дефектов стрелочных узлов и механизмов элементов пути; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; 
- преобразование переменного тока в постоянный; 
- усиление и генерирование электрических сигналов; 
- виды, устройство, принцип работы и способы применения вагонных весов и средств автоматики; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. OK 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 
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ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы систем сертификации Российской Федерации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и 

сертификации; 
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, технологическое 

обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
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решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ОП.04 Транспортная система России 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 
Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- давать краткую экономико-географическую характеристику техническому оснащению и сфере 

применения различных видов транспорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и пассажиропотоков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- различать типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин; 
- рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочноразгрузочных 
машин. 
- измерять основные параметры узлов и деталей вагонов с помощью шаблонов; 
- читать схемы питания и секционирования предприятий железнодорожного транспорта и контактной сети; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 
- основные характеристики и принципы работы технических средств железнодорожного транспорта; 
- классификацию подвижного состава железных дорог; 
- типы и назначения вагонов; 
- условные обозначения на схемах питания и секционирования предприятий железнодорожного 
транспорта и контактной сети; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 128 часов; самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 
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1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
ОП.07 Охрана труда 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 
-использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению 

охраны труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и контролировать их 
соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 
условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 
травмобезопасности; 

- использовать методы и правила использования оборудования при эксплуатации различных видов 
вагонов, условия выполнения работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов, действие токсичных веществ на организм человека; 
- права и обязанности работников в области охраны труда; 
- технику безопасности при эксплуатации различных видов вагонов; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и 
организовывать рациональную переработку грузов. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и перевозчика. 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) , разработана на основе примерной программы учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности для образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы по профессиям среднего профессионального образования . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 
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- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил 

Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

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 поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

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

должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
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(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

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

- порядок и правила оказания первой помощи. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов самостоятельная работа обучающихся 34 

часа. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ПК1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками. 

ПК1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 

решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. ПК2.2. 

Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчётов 

за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и 
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организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 

ОП.09 Система регулирования движения поездов 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, отправления, пропуска поездов, 
маневровой работы; 
- обеспечивать безопасность движения поездов при отказах нормальной работы устройств СЦБ; 
- пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых цепей на станциях и перегонах; 
- функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на перегонах и станциях; 
- назначение всех видов оперативной связи. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часов, лабораторных и 
практических 54 часа. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

OK 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

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

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

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ОП.10 Общий курс железных дорог 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 
- путь и путевое хозяйство; 
- раздельные пункты; 
- сооружения и устройства сигнализации и связи; 
- устройства электроснабжения железных дорог; 
- подвижной состав железных дорог; 
- организацию движения поездов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

ОП. 11 Станции и узлы 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление 
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на транспорте (по видам) входящей в состав укрупнённой группы специальностей 
23.0. 00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать схемы станций всех типов; 
- выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных устройств; 
- проектировать раздельные пункты (промежуточные и участковые станции); 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- устройство, общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути; 
- требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и узлов; 
- методы расчета пропускной и перерабатывающей способности; 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
ОП.12 Экономика отрасли 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования - 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать производственные программы и основные технико-экономических показатели 

предприятия; 
- рассчитывать объемы грузовых и пассажирских перевозок; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- организационную структуру, производственную базу и систему взаимодействия предприятий 

железнодорожного транспорта; 
- методологию формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

ОП.13 Финансовая грамотность 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Финансовая грамотность» направлено на достижение 

следующих целей: 
- освоение принципов финансового планирования, включая планирование накоплений и инвестирования, и 

управления личными финансами; 
- овладение основными инструментами накопления, инвестирования, кредитные продукты банков и 

микрофинансовых организаций, их особенности, сопутствующие риски и способы управления ими; 
- освоение юридических прав потребителя финансовых услуг и способов их защиты. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Финансовая грамотность» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
- умение ориентироваться в различных источниках финансовой информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 
- владение умениями составления личного финансового плана, планирования сбережения и 

инвестирования; 
- владение представлениями об инструментах накопления и инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации; 
- владение умениями оценивания будущих денежных потоков по вкладам, кредитам, иным финансовым 

инструментам; 
- владение умениями расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей; 
- владение представлениями об анализе депозитных, кредитных и иных банковских продуктов для 

физических лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- сформированность представлений и знаний о финансовом планировании в личных целях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОП.14 Учебно-исследовательское проектирование 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 
образовательной программы 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Является вариативной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 
-этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 
- технику эксперимента и обработку его результатов; 
- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления результатов; 
- методы научного познания; 
- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 
- способы представления результатов исследовательской работы; 
- основные критерии оценки исследовательской работы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 
- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследования; 
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 
- формулировать выводы и делать обобщения; 
-работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов исследования. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК * Самостоятельно планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования. 

ОК *Осуществлять комплексный анализ результатов исследовательской работы с использованием 
современных достижений науки и техники. 

ОП.15 Программа «Компас» 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 
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подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать технические чертежи; 
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы проекционного черчения; 
- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности; 
-структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с требованиями 
стандартов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 
технические науки 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 
подготовка); в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
перевозочного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при 
дежурном по станции. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 
- расчёта норм времени на выполнение операций; 
- расчёта показателей работы объектов транспорта; 



24 

 

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

частности; 
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
- применять компьютерные средства; 
знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по видам 

транспорта); 
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 
- систему учёта, отчёта и анализа работы; 
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность движения на 

транспорте; 
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 826 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 574 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 383 часа; самостоятельной работы 
обучающегося - 191 час; учебной и производственной
 практики - 252 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 
,входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по 
направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки, по направлению подготовки 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка); в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке перевозочных документов, 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. Опыт работы не 
требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

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); 
- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 
- особенности организации пассажирского движения; 
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте (по видам 

транспорта). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 505 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 397 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 265 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 132 часов; учебной и производственной 
практики - 108 часов. 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки, по направлению подготовки 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка); в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) Организация транспортно-логистической деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов 
за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и 
организовывать рациональную переработку грузов. 

3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и перевозчика. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям: 25337 Оператор по обработке перевозочных 
документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов, 17244 
Приемосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор при дежурном по станции. 
Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
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- оформления перевозочных документов; 
- расчёта платежей за перевозки; уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
- определять сроки доставки; 
- обеспечивать управление движением; 
- анализировать работу транспорта и характеристики транспортных потоков; знать: 
- основы построения транспортных логистических цепей; 
- классификацию опасных грузов; 
- порядок нанесения знаков опасности; 
- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе; 
- правила перевозок грузов; 
- организацию грузовой работы на транспорте; 
- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчётов по ним; 
- формы перевозочных документов; 
- организацию работы с клиентурой; 
- грузовую отчётность; 
- 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; 
- систему организации движения; 
- правила документального оформления перевозок багажа; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 652 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 472 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 315 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 157 часа; учебной и производственной 
практики - 180 часов. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация транспортно-логистической деятельности по 
видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии: приемосдатчик груза и багажа 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам), входящей в укрупнённую группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта, по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и технические 
науки, по направлению подготовки 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (базовая подготовка); в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по профессии приемосдатчик груза и багажа и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Организовывать погрузо-разгрузочные работы на железнодорожных подъездных путях общего 
пользования. 

2. Организовывать подачу вагонов под погрузку на ведомственные железнодорожные подъездные 
пути, приём погруженных вагонов и оформление перевозочных документов согласно требований Устава 
железнодорожного транспорта РФ с использованием автоматизированных систем (АРМПР). 

3. Организовывать подачу вагонов под выгрузку на ведомственные железнодорожные подъездные 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 
концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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пути, приём выгруженных вагонов и оформление перевозочных документов согласно требований Устава 
железнодорожного транспорта РФ с использованием автоматизированных систем (АРМПР). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 25337 Оператор 
по обработке перевозочных документов, 15894 Оператор поста централизации, 18401 Сигналист, 18726 
Составитель поездов, 17244 Приёмосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 
Оператор при дежурном по станции, 27770 Экспедитор, 25308 Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- приёма груза к перевозке и оформления перевозочных документов; 
- выдачи груза и оформления результатов выдачи; 
- передачи информации грузополучателям о прибытии груза и подаче его под грузовые операции; 
- применение автоматизированной компьютерной системы АРМПР; 
уметь: 
- производить подбор вагонов, годных под погрузку грузов и оформлять записи в Книгу предъявления 
вагонов к техническому осмотру формы ВУ14 (ВУ14 ВЦ); 
- производить приём гружёных вагонов к перевозке, оформлять Памятку приёмосдатчика формы ГУ45а 
(ГУ45 ВЦ) и вагонный лист формы ГУ38 (ГУ38 ВЦ); 
- производить осмотр поездов по прибытии и отправлению, оформлять несохранные перевозки Актом 
общей формы ГУ23; 
- производить выдачу грузов, прибывших с нарушением сроков доставки, несохранной перевозки и 
оформлять рапорт приёмосдатчика, коммерческий акт формы ГУ22; 
- оформлять передачу уведомлений о прибытии груза грузополучателем и оформлять записи в Книгу 
уведомлений; 
- применять в профессиональной деятельности автоматизированную компьютерную систему АРМ ПР; 
знать: 
- правила перевозок грузов всех категорий; 
- порядок приёма грузов к перевозке и оформление перевозочных документов; 
- технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах; 
- правила технической эксплуатации железных дорог Р.Ф., инструкцию по движению поездов и 
маневровой работе на железных дорогах Р.Ф., инструкцию по сигнализации на железных дорогах Р.Ф; 
- правила техники личной безопасности и производственной санитарии при производстве погрузочно-
разгрузочных работ на железнодорожном транспорте; 
- правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте; 
- правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их 
железнодорожным транспортом; 
- положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ; 
- технологический процесс работы станции; 
- техническо-распорядительный акт станции. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 493 часа, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 241 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 161 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 80 часов; учебной и 
производственной практики - 252 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии: приёмосдатчик груза и 
багажа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать погрузо-разгрузочные работы на железнодорожных подъездных путях 
общего пользования 

ПК 2. 
Организовывать подачу вагонов под погрузку на ведомственные железнодорожные 
подъездные пути, приём погруженных вагонов и оформление перевозочных документов 
согласно требований Устава железнодорожного транспорта РФ с использованием 
автоматизированных систем (АРМ ПР) 

ПК 3. Организовывать подачу вагонов под выгрузку на ведомственные железнодорожные 
подъездные пути, приём выгруженных вагонов и оформление перевозочных документов 
согласно требований Устава железнодорожного транспорта РФ с использованием 
автоматизированных систем (АРМ ПР) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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ПМ.05 Организация работы оператора по обработке перевозных документов 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в укрупнённую группу 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, по направлению подготовки 
Инженерное дело, технологии и технические науки, по направлению подготовки 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка); в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии 
оператора по обработке перевозочных документов и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 1. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 
ПК 2. Выполнять операции по обработке поездной информации и перевозочных документов с 
применением современных информационных технологий управления перевозками 
ПК 3. Принимать, обрабатывать информацию о составах прибывающих поездов, вагонах и грузах и 
другие установленные информационные сообщения 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 25337 Оператор по обработке 
перевозочных документов; 15894 Оператор поста централизации; 18401 Сигналист; 18726 Составитель 
поездов, 17244 Приёмосдатчик груза и багажа, 16033 Оператор сортировочной горки, 25354 Оператор 
при дежурном по станции, 27770 Экспедитор, 25308 Оператор диспетчерской 
(производственно-диспетчерской) службы при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- обработки информации о составах прибывающих поездов, вагонах и грузах и другие установленные 
информационные сообщения. 
- разметки ТГНЛ согласно принятой на станции условной разметки. 
- проверки соответствия перевозочных документов прибывших поездов данным телеграммы - 
натурного листа, сетевую разметку вагонов с данными натурной проверки, прибывших составов, 
разметку натурного листа в соответствии с принятой на станции условной разметкой вагонов. 
- вести непрерывный номерной учет наличия и расположения вагонов на путях станции, подсчет веса и 
длины накапливаемых групп вагонов. 
-контролировать наличие вагонов по данным АСУ ЛР, наличие составов в парке прибытия и документов, 
подлежащих обработке и телеграмм - натурных листов на поезде, находящиеся на подходе к станции. 
- составлять натурный лист поезда, проверять соответствие данных натурного листа фактическому 
наличию и расположению вагонов в составе. 

- обеспечивать на автоматизированном рабочем месте оператора станционного технологического 
центра обработки поездной информации и перевозочных документов (АРМ СТЦ) передачу достоверной 
информации о ходе перевозочного процесса в автоматизированные системы управления перевозочным 
процессом и работой станции, получать справочную информацию и технологические документы на 
поезда, кодировать данные о грузах и грузополучателях.
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- передавать информацию на отправляемые поезда. По окончании формирования состава поезда делать 
запрос в АСОУП и получать ТГНЛ на завершенный поезд. Производить сверку перевозочных 
документов с ТГНЛ в соответствии планом формирования, пакетировать документы. 

- составлять акты общей формы, оформлять переадресовку вагонов. При бросании поезда на станции, 
получать через маневрового диспетчера станции приказ поездного диспетчера, изымать перевозочные 
документы и в систему АСОУП передавать сообщение о бросании поезда. Оформлять акты общей 
формы ГУ-23. 

- сшивать натурные листы для передачи в архив станции. 

- производить натурное списывание вагонов в парках станции, с обязательной меловой разметкой. 

знать: 

-законы Российской Федерации по кругу обязанностей 
-техническо-распорядительный акт железнодорожной станции 
-технологический процесс работы железнодорожной станции согласно нормативным актам, 
относящимся к кругу выполняемых работ -график движения поездов и план формирования поездов 
-инструкцию по единой сетевой разметке перевозочных документов на железных дорогах -инструкцию 
по составлению натурного листа ЦЧУ - 4895 от 1992г. 
-инструктивные указания МПС о порядке конвертования перевозочных документов -план 
формирования поездов -расписание грузовых поездов -систему нумерации вагонов. 
-условную разметку вагонов, порядок кодирования данных о вагонах, грузах и грузополучателях. 
-инструкции касающиеся работы АРМ ситуатора 
-правила безопасности при перевозке опасных грузов и порядок ликвидации аварийных ситуаций с 
опасными грузами при перевозках по железным дорогам Российской Федерации. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 432 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 324 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 108 часов; производственной практики - 108 часов.
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы оператора по обработке 
перевозочных документов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация сервисного обслуживания на 
железнодорожном транспорте 9по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

ПК 2 Выполнять операции по обработке поездной информации и перевозочных документов с 
применением современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 3 Принимать, обрабатывать информацию о составах прибывающих поездов, вагонах и 
грузах и другие установленные информационные сообщения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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Код Наименование результата обучения 
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ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 
процесса 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 
применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 
процесса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий 

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

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