
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытие; 
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира ; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуре и окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки ,техники и технологий.
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих вопросах бытия , познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 

профессиональных 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.
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.
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 77 51 34 26

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 6 семестре;
6. Разработчик: Н.И.Дятчина, преподаватель УТЖТ - филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(20 и 21 в.в.);

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 20 - начале 21 века;

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира;

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

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

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и религиозного значения, 
уметь:

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России;

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 
общих компетенций:

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 
профессиональных 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.

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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная обязательная в т.ч. самостоятельная
учебная аудиторная практические работы
нагрузка нагрузка занятия обучающегося

очная форма 
обучения

64 48 44 16

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  экзамен в 3 семестре;
6. Разработчик: Т.В.Захарова, преподаватель УТЖТ - филиала ПГУПС



1.1 Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

Учебная дисциплина ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык 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 письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать:
• знать (1200 -  1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 
профессиональных 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.

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

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

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

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

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

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
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осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 252 168 168 84

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4,6,8 семестре;

6. Разработчик: Т.Л.Махмутова, зам.директора по ВР УТЖТ - филиала ПГУПС
Л.А.Баякчан, преподаватель УТЖТ - филиала ПГУПС



1Л Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана г 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных целей; 
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;
- основы здорового образа жизни
Цель дисциплины: создать представление о роли физической культуры в

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
Задачи дисциплины:

• Создание у студентов целостного представления о физической культуре общества и 
личности;
• Приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и 
спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм, 
методов.
• Формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
самосовершенствованию, здоровому образу жизни.
• Воспитание нравственных, физических, психических качеств необходимых для
личного и профессионального развития.
• Обеспечение общей и профессионально
• прикладной физической подготовленности.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 
профессиональных 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями.
______ 4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 336 168 166 168

б.Форма контроля:
очная форма обучения -  зачет в 3,5,7 семестре; дифференцированный зачет в 4,6,8 семестре;

6. Разработчик: Н.В.Баева, Н.А.Куковякина, Черных С.С. - преподаватели УТЖТ - 
филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.01. Математика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

математический и естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач;
-  применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности;
-  использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;
-  решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
-  основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств.
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности.
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций:
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 расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 103 69 40 34

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;

6. Разработчик: Трудова С.В.преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
-  использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
-  основные понятия автоматизированной обработки информации;
-  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем;
-  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
Изучение дисциплины направлено на развитие и формирование следующих общих

компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивая 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.
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций, соответствующих профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

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

процесса.
ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч. 
практические 
занятия

самостоя 
тельная работы 
обучающегося

очная 
форма обучения 141 94 60 47

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;
6. Разработчик: Рычкова И.В., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

ЕН.ОЗ. ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ЕН.ОЗ. Экология на железнодорожном транспорте является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

математический и естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;
анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 
анализировать причины вредных выбросов от предприятий железнодорожного

транспорта;
оценивать малоотходные технологические процессы на объектах 

железнодорожного транспорта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных ресурсов;
принципы эколого-экономической оценки природоохранной деятельности 

объектов железнодорожного транспорта;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;

правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга 
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

общие сведения об отходах, управление отходами;
принципы и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды;
цели и задачи охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



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

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 
профессиональных компетенций:

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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 63 42 10 21

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  экзамен в 5 семестре;

6. Разработчик: Залесова А.С., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы ОП.01. Инженерная графика 
подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины —  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-  читать технические чертежи;
-  оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
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.

Изучение дисциплины направлено на изучение и развитие общих 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.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 
профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 
процесса.
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА



осуществлению расчётов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 176 117 70 59

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;

6. Разработчик: Канева О.П., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.02. Электротехника и электроника является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• производить расчет параметров электрических цепей; собирать электрические 

схемы и проверять их работу;
• читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов;
• определять тип микросхем по маркировке;
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

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
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.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА



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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины;
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
лабораторные
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 165 110 30 55

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  экзамен в 4 семестре;
6. Разработчик: Колосовский Ю.Б, преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.ОЗ. Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ум еть:

применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы систем сертификации Российской 

Федерации; 
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.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих 
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.

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

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

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности:

Аннотация
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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.

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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 83 55 8 28

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;

6. Разработчик: Харькова JI.B. - преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.04. Транспортная система России является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• давать краткую экономико-географическую характеристику техническому
• оснащению и сфере применения различных видов транспорта; 
знать:
• структуру транспортной системы России, основные направления грузопотоков и
пассажиропотоков

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:

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 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.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
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.

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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 96 64 8 32

б.Форма контроля:
очная форма обучения -  экзамен в 3 семестре;

6. Разработчик: Сверчков В.А., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Технические средства (по 

видам транспорта) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
различать типы  устройств и погрузочно-разгрузочны х маш ин; 

рассчиты вать основны е парам етры  складов и техническую  производительность 
погрузочно-разгрузочны х маш ин;

знать:
м атериально-техническую  базу транспорта (по видам  транспорта); 

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

В результате изучения дисциплины  у вы пускника долж ны  быть 
сф орм ированы  и развиты  общие компетенции, вклю чаю щ им и в себя 
способность:

OK 1. П оним ать сущ ность и социальную  значим ость своей будущ ей 
проф ессии, проявлять к ней устойчивы й интерес.

О К 2. О рганизовы вать собственную  деятельность, вы бирать типовы е 
методы  и способы  вы полнения проф ессиональны х задач, оценивать их 
эф ф ективность и качество.

ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование инф орм ации, необходим ой 
для эф ф ективного вы полнения проф ессиональны х задач, проф ессионального и 
личностного развития.

О К 5. И спользовать инф орм ационно-ком м уникационны е технологии в 
проф ессиональной деятельности.

О К 6. Работать в коллективе и команде, эф ф ективно общ аться с 
коллегам и, руководством , потребителям и.

О К 8. С ам остоятельно определять задачи проф ессионального и 
личностного развития, заним аться сам ообразованием , осознанно планировать 
повы ш ение квалиф икации.

О К 9. О риентироваться в условиях частой смены  технологий в 
проф ессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины  у вы пускника долж ны  быть 
сф орм ированы  и развиты  профессиональные компетенции,
соответствую щ ие основны м  видам  проф ессиональной деятельности:

П К  1.1. В ы полнять операции по осущ ествлению  перевозочного процесса с 
прим енением  соврем енны х инф орм ационны х технологий управления
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перевозками.

П К  2.1. О рганизовы вать работу персонала по планированию  и 
организации перевозочного процесса.

П К  2.2. О беспечивать безопасность движ ения и реш ать 
проф ессиональны е задачи посредством  прим енения норм ативно-правовы х 
докум ентов.

П К  2.3. О рганизовы вать работу персонала по технологическом у 
обслуж иванию  перевозочного процесса.

П К  3.2. О беспечивать осущ ествление процесса управления перевозками 
на основе логистической концепции и организовы вать рациональную  
переработку грузов.

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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
<симальная 
учебная нагрузка

зательная
аудиторная
нагрузка

т.ч.
практические
занятия

остоятельнал
работы
обучающегося

[ая форма 
обучения

234 156 22 78

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  экзамен в 4 семестре;

6. Разработчик: Сверчков В.А., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ
1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.06. Правовое обеспечение деятельности отрасли 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
(ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:

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 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 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.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности:

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

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

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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 78 52 10 26



5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 8 семестре;

6. Разработчик: Шукшина Н.Н, преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.07. Охрана труда является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;
• использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; осуществлять 

производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению охраны 
труда и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и контролировать их 
соблюдение; вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 
ее заполнения и условия хранения;

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

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.
В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 

развиты общие компетенции, включающими в себя способность:
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 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 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.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности:

Аннотация
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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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины;
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 118 79 12/4 (лаб.) 39

б.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 6 семестре;

6. Разработчик: Погорелова С.Г., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.08. Безопасность жизнедеятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

• Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и 
инструкции, регламентирующие безопасность движения
• общие обязанности работников железнодорожного транспорта, их 
ответственность за обеспечение безопасности движения
• требования ПТЭ к техническим средствам железнодорожного транспорта
• систему сигнализации на железнодорожном транспорте
• организацию движения поездов в нормальных условиях и в условиях - нарушения 
нормальной работы устройств СЦБ и связи
• общие требования, предъявляемые к подвижному составу, колесным парам, 
тормозному оборудованию и автосцепному устройству
• организацию безопасности движения: классификацию нарушений безопасности 
движения в поездной и маневровой работе;
• порядок служебного расследования нарушений безопасности движения
• регламент действий работников в аварийных и нестандартных ситуациях, 
связанных с движением поездов
• порядок ликвидации последствий браков, аварий, крушений и стихийных 
бедствий
• новые технологии и программы, применяемые на железнодорожном транспорте 
для обеспечения и повышения безопасности движения
уметь:
• обеспечить управление движением поездов и маневровой работой на рабочем
месте
• определять соответствие технического состояния основных сооружений и
устройств железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ для обеспечения 
безопасности движения поездов
• применять на практике действующие инструкции, производить необходимые
расчеты (расчет норм закрепления вагонов на станционных путях, проверять
обеспеченность поезда автоматическими и, ручными тормозами, рассчитывать годовой 
расход тормозных башмаков на станции); оформлять случаи нарушения ПТЭ; 
расставлять вагоны в составе поезда согласно требованиям ПТЭ.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:

Аннотация
к рабочей программе дисциплины

ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
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 оформлению и обработке 
документации при перевозке грузов и пассажиров 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.



4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения

117 78 22 39

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;

6. Разработчик: Безручко С.А, педагог-организатор ОБЖ УТЖТ - филиала 
ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.09. Системы регулирования движения поездов 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 
(ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. 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;
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 изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 

развиты общие компетенции, включающие в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

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

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
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

Аннотация
к рабочей программе дисциплины

ОП.09. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ



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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 107 76 12/20 (лаб.) 31

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 6 семестре;

6. Разработчик: Хомутинникова Т.А., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

ОП.10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.10. Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. 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 специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 
пострадавшим;
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 нее в 
добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения

184 132 36 52



5.Форма контроля:
форма обучения -  дифференцированный зачет в 6 семестре;

6. Разработчик: Билькова А.Н., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.11. Документационное обеспечение 

управления является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- терминологию в области документационного обеспечения управления;
- нормативные документы, регламентирующие составление и оформление 

документации, порядок работы с ними;
- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов, входящих в Унифицированную систему организационно 
распорядительных документов (УСОРД), в Унифицированную систему первичной 
учетной документации (УСПУД) в части документации по учету труда; копий 
документов;

- технологию, применяемую при документационном обеспечении управления;
- порядок проведения экспертизы ценности документов и подготовки дел к 

архивному хранению;
уметь:
- пользоваться изученными стандартизированными терминами;

применять на практике государственные стандарты, другие 
нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию 
документационного обеспечения;

составлять и правильно оформлять основные виды 
организационно-распорядительных документов;

- выполнять определенные виды работ (в рамках изученных) по организации 
документационного обеспечения управления.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 
профессиональных 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.

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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения

64 48 20 16

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 3 семестре;

6. Разработчик: Талебина А.М., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.12. Менеджмент является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

• организовывать работу производственного коллектива;
• управлять рисками и конфликтными ситуациями 

знать:
• основы организации работы коллектива исполнителей;
• принципы делового общения в коллективе;
• функции, виды и психологию менеджмента в области профессиональной деятельности

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и
профессиональных 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.

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию 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.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 63 42 20 21

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 8 семестре;

6. Разработчик: Булыгина В.А., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.13. Транспортная безопасность является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

• применять нормативно -  правовую базу по транспортной безопасности в своей 
профессиональной деятельности

• обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 
деятельности;

знать:
• нормативно -  правовую базу по транспортной безопасности в своей профессиональной 

деятельности
• основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности;
• понятие объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры, применяемые в транспортной безопасности;
• права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности;
• категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта;
• основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта;
• основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте;
• инженерно -  технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте.
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 

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

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

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения 103 69 24 34

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;

6. Разработчик: Баева Н.В., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.14. Железнодорожные станции и узлы является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), 
разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

анализировать схемы станций всех типов;
выбирать оптимальные варианты размещения станционных устройств; 
выбирать рациональные маршруты движения поездов, составов, локомотивов.

знать:
устройство и общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути; 
требования к устройству железнодорожных станций и узлов; 
общие сведения о пропускной и перерабатывающей способности станций, методы 

расчета.
В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 

развиты общие компетенции, включающими в себя способность:
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 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 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.

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 
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.
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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.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины;
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная форма 
обучения

234 156 50 78

5.Форма контроля:
очная форма обучения -  дифференцированный зачет в 4 семестре;

6. Разработчик: Сверчков В.А., преподаватель УТЖТ -  филиала ПГУПС



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 
(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения:

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 информационных технологий для обработки
• оперативной информации;
• расчета норм времени на выполнение операций
• расчета показателей работы объекта практики, 

уметь:
• анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 
объектов в частности
• использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;
• применять компьютерные средства; 

знать:
• оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте 
(по видам);
• основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); систему учета, 
отчета и анализа работы;
• основные требования к работникам по документам, регламентирующим 
безопасность движения на транспорте;
• состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

Изучение профессионального модуля направлено на формирование и развитие 
общих 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.

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.
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч. 
практические 
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

курсовое
проектирование

очная
форма
обучения

586 422 74/72 (лаб.) 164 30

4.Форма контроля:
Очная форма обучения:

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по 
видам транспорта)

экзамен в 5 семестре, защита 
курсового проекта в 5 семестре

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта)

дифференцированный зачет в 5 
семестре, экзамен в 6 семестре

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на 
транспорте (по видам транспорта)

дифференцированный зачет в 8 
семестре

УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным 
системам управления на железнодорожном 
транспорте

дифференцированный зачет в 8 
семестре

ПП.01.01 Производственная практика (практика по 
профилю специальности)

дифференцированный зачет 
в 6,7 семестре

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный в 8 семестре

5. Разработчики: Кудрявцева J1.H., ЗалесоваА.С., преподаватели УТЖТ -  филиала 
ПГУПС



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2. Сорганизовывать 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.

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения:

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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);

3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч. 
практические 
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

курсовое
проектирование

очная
форма
обучения

285 190 70 95 20

4.Форма контроля:
Очная форма обучения:

МДК.02.01.
Организация движения (по видам транспорта)

курсовой проект в 6 семестре 
дифференцированный зачет в 8 
семестре

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по видам 
транспорта)

экзамен в 6 семестре

УП.02.01 Учебная практика по управлению движением дифференцированный зачет в 6, 
8 семестре

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

дифференцированный зачет в 7 
семестре

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный в 8 семестре

5. Разработчик: А.М.Талебина, J1.H.Кудрявцева - преподаватели УТЖТ - филиала 
ПГУПС



Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.ОЗ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

• оформления перевозочных документов и расчета платежей за перевозки; 
уметь:

• рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
• определять класс и степень опасности перевозимых грузов; определять сроки

доставки
знать:

• основы построения транспортных логистических цепей;
• классификацию опасных грузов;
• порядок нанесения знаков опасности; назначение и функциональные возможности

систем, применяемых в грузовой работе;
• правила перевозок грузов;
• организацию грузовой работы на транспорте;
• требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;
• формы перевозочных документов;
• организацию работы с клиентурой;
• грузовую отчетность;
• меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;
• меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;
• цели и понятия логистики;
• особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;
• основные принципы транспортной логистики;
• правила размещения и крепления грузов

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы и 
развиты общие компетенции, включающими в себя способность:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная
учебная
нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч. 
практические 
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

курсовое
проектирование

очная
форма
обучения

705 470 192 235 20

4.Форма контроля:
Очная форма обучения:

МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная-деятельность 
(по видам транспорта)

дифференцированный зачет в 8 
семестре, защита курсового 
проекта в 8 семестре

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам 
транспорта)

дифференцированный зачет в 6 
семестре

мдк.оз.оз. Перевозка грузов на особых условиях дифференцированный зачет в 8 
семестре

УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок дифференцированный зачет в 5 
семестре

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

дифференцированный зачет в 7 
семестре

пм.з.эк Экзамен квалификационный в 8 семестре

5. Разработчики: Хомутинникова Т.А., Билькова А.Н., Кудрявцева JI.H. -  
преподаватели УТЖТ -  филиала ПГУПС.



Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

«ОПЕРАТОР ПРИ ДЕЖУРНОМ ПО СТАНЦИИ»

1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по 
должности служащего «Оператор при дежурном по станции» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена специальности (ППССЗ), разработана в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по должности служащего «Оператор при 
дежурном по станции» (ПК):

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

2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

С целью  овладения указанны м  видом  проф ессиональной деятельности  и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых 
железнодорожным транспортом, и передачи их на другие виды транспорта;

проведения коммерческогоосмотра вагонов в поездах или вагонов, подаваемых под 
погрузку;

оформления документов, связанных с ведением станционной коммерческой 
отчетности;

подготовки маршрутов движения с пульта управления поста централизации и пульта 
местного управления;

обеспечения безопасности движения в обслуживаемом маневровом районе.
уметь:

осуществлять прием и выдачу грузов;
проверять правильность погрузки и крепления грузов на открытом подвижном 

составе;
пользоваться ЗПУ;
оформлять технический и коммерческий осмотры вагонов (контейнеров); 
выявлять коммерческие неисправности вагонов; 
заполнять перевозочные документы, исчислять сроки доставки грузов; 
оформлять сопроводительные документы;



переводить централизованные и нецентрализованные стрелки, управлять сигналами 
с пульта поста централизации и пульта местного управления;

контролировать правильность приготовления маршрутов по показаниям приборов 
управления;

подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, пропуске поездов и 
производстве маневровой работы; 

проверять свободность пути; 
осуществлять контроль за проходящими поездами; 
закреплять подвижной состав;
соблюдать регламент переговоров при выполнении работ; 
выполнять маневровую работу с опасными грузами.

знать:
назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе;
правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов;
технические условия погрузки и крепления грузов;
инструкцию о порядке и технологии взвешивания грузов;
инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов;
организацию работы с клиентурой;
грузовую отчетность;
меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
устройство и техническое оснащение железнодорожных станций; 
техническо-распорядительный акт станции, технологический процесс работы 

станции;
правила перевозки опасных грузов и порядок ликвидации связанных с ними 

аварийных ситуаций;
устройство и эксплуатацию стрелочных переводов;
устройство и эксплуатацию средств сигнализации, централизации и связи; 
правила технической эксплуатации и инструкции; 
особенности работы станции в зимних условиях
Изучение профессионального модуля направлено на формирование и развитие 

общих 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.

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.

3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная 
учебная нагрузка

обязательная
аудиторная
нагрузка

в т.ч.
практические
занятия

самостоятельная
работы
обучающегося

очная
форма
обучения

102 68 56 34

4.Форма контроля:
Очная форма обучения:

МДК.04.01. Выполнение работ по должности «Оператор 
при дежурном по станции»

дифференцированный зачет в 6 
семестре

ПП.04.01 Производственная практика (практика по 
профилю специальности)

дифференцированный зачет в 6 
семестре

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный в 6 семестре

5. Разработчики: Хомутинникова Т.С., ЗалесоваА.С., преподаватели УТЖТ -  
филиала ПГУПС


