
Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля ПМ.01  «Организация 

перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте)» 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  (базовой 
подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспортав части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация перевозочного процесса 
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 ситуациях. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса. 

Программа профессионального модуля может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области Транспорта 

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 (полного) общего образования. Опыт работыне 

требуется. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 



ОК 01- 
ОК 9  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 
15 
ЛР 16-ЛР 
19 
ЛР 21-ЛР 
25 
 

 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 объекта 
практики;  

 Анализировать 
документы, 
регламентирующие 
работу транспорта в 
целом и его объектов в 
частности; 
 Использовать 
программное 
обеспечение для 
решения транспортных 
задач; 
 Применять 
компьютерные 
средства. 
 

 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. 

Часы вариативной части распределены на увеличение объема времени, 
отведенного на изучение раздела 1 с целью расширения и углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников и возможностями продолжения 
образования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности «Организация 
перевозочного процесса», в том числе профессиональными (ПК) общими 
(ОК) компетенциями и личностными результатами : 

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 работе 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 

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. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 
к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 
и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства ЛР 23  
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий ЛР 26 



экокультуру 
Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- результаты освоения программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).  

4. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 754 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 588 часов, - самостоятельной работы обучающегося 166 часов, 
учебная практика – 36 часов,  производственной практики по профилю 
специальности - 216 часов. 

5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.01 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре МДК 01.01. Технология 
перевозочного процесса (по видам транспорта) - 4 семестр-курсовая работа 
МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по 
видам транспорта)- 5 семестр дифференцированный зачёт. МДК 01.03 
Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 
транспорта) – 5 семестр – дифференцированный зачет. Учебная практика 6 
семестр – дифференцированный зачет, производственная практика (по 
профилю специальности) – дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

 
Аннотация 

Рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(по видам транспорте)» 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  (базовой 
подготовки),  входящей в состав укрупненной группы специальностей  
23.00.00 Техника и технологии наземного транспортав части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам) 
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 использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологии наземного 
транспорта: 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 
15894 Оператор поста централизации;  
18401 Сигналист; 
18726 Составитель поездов; 
17244 Приемосдатчик груза и багажа; 
16033 Оператор сортировочной горки; 
25324Оператор при дежурном по станции. 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работыне 

требуется. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, 
ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 9  
ПК 2.1- 
ПК 2.3.,  
ЛР 1-ЛР 
12 
ЛР 13-ЛР 
15 
ЛР 16-ЛР 
19 
ЛР 21-ЛР 
25 
 

 Применения 
теоретических знаний в 
области оперативного 
регулирования и 
координации 
деятельности; 
- Применения 
действующих 
положений по 
организации 
пассажирских 
перевозок; 
 самостоятельн
ого поиска 
необходимой 
информации. 
 

обеспечить 
управление 
движением; 

анализировать 
работу транспорта; 
 

 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) 

Вариативная часть  
 Часы вариативной части распределены на увеличение объема 

времени, отведенного на изучение разделов 1 и 2 с целью расширения и 
углубления формируемых профессионально значимых умений, 
определенных содержанием обязательной части программы, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускников и возможностями 
продолжения образования. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Организация сервисного обслуживания на транспорте», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами: 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ПК 2.3 Организовать работу персонала по технологическому обслужи 
ванию 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 (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. 



 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 



Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- результаты освоения программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
-  - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 640 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 498 часов, - самостоятельной работы обучающегося 142 часов, 
учебная практика – 108 часов, производственной практики по профилю 
специальности - 108 часов. 



5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.02 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре МДК 02.01. Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) - 4 семестр-
курсовая работа МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по видам транспорта) - 6 семестр курсовая 
работа. Учебная практика 6 семестр –зачет, производственная практика (по 
профилю специальности) –зачёт в 6 семестре.  

 
Аннотация 

Рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 «Организация транспортно-логистической деятельности  

(по видам транспорта)» 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  (базовой 
подготовки),  входящей в состав укрупненной группы специальностей  
23.00.00 Техника и технологии наземного транспортав 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. 

Программа профессионального модуля может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологии наземного 
транспорта 

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 (полного) общего образования. Опыт занятияне 

требуется. 



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

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 9  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

– оформления 
перевозочных 
документов;  
– расчета платежей за 
перевозки;  
 

– рассчитывать 
показатели качества и 
эффективности 
транспортной логистики; 
 - определять класс и 
степень опасности 
перевозимых грузов 
– определять сроки 
доставки; 
 

– 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 
занятия на транспорте;  
– требования к 
персоналу по 
оформлению перевозок 
и расчетов по ним;  
– формы перевозочных 
документов;  
– организацию занятия 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. 



 Часы вариативной части распределены на увеличение объема 
времени, отведенного на изучение разделов 2, 3 с целью расширения и 
углубления формируемых профессионально значимых умений, 
определенных содержанием обязательной части программы, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускников и возможностями 
продолжения образования. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности «Организация 
транспортно-логистической деятельности (по видам)», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами (ЛР) 

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 

ЛР 15 



государственных, общенациональных проблем 
Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы 
и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 
экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- результаты освоения программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
-  - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 762 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 508 часов, - самостоятельной работы обучающегося 254 часов, 
учебная практика – 72 часов, производственной практики по профилю 
специальности - 216 часов. 

5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.03 в форме 
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 03.01. Транспортно-
экспедиционная деятельность - 7 семестр-курсовая работа МДК 03.02. 
Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта)МДК 03.03 
Перевозка грузов на особых условиях 8 семестр – дифференцированный 
зачет.Учебная практика 8 семестр –зачет, производственная практика (по 
профилю специальности) –зачёт в 8 семестре.  

 



Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04« Выполнение работ по профессиям «Составитель поездов», 
«Оператор поста централизации» « Оператор по обработке 

перевозочных документов», «Приемосдатчик груза и багажа» 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО - ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии «Сигналист»  
Выполнение работ по профессии «Оператор по обработке 

перевозочных документов»  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выполнение закрепления подвижного состава тормозными 

башмаками, тормозными устройствами. 
ПК 4.2. Обеспечение безопасности движения с использованием 

переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные 
подвижные единицы и места производства путевых работ. 

ПК 4.3. Выполнение приема, обработки и передачи информации о 
поездах. 

ПК 4.4. Оформление и ведение документации по осуществлению 
перевозочного процесса. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологии наземного 
транспорта:  

18401 Сигналист 
25337 Оператор по обработке перевозочных документов 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
Программа профессионального модуля составлена для очной и заочной 

форм обучения. 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
Код 
ПК, ОК, ЛР 

Практический опыт  Умения Знания 



ОК 01- 
ОК 9  
ПК 1.1- 
ПК 1.3.,  
ЛР 1-ЛР 12 
ЛР 13-ЛР 15 
ЛР 16-ЛР 19 
ЛР 21-ЛР 25 
 

- закрепления 
подвижного состава 
тормозными башмаками; 
- использования 
переносных сигналов, 
петард и сигнальных 
знаков; 
- обработки 
перевозочных 
документов с помощью 
компьютерных 
технологий; 
 

- проверять свободность 
пути; 
- проверять правильность 
приготовления маршрута; 
- переводить курбелем 
централизованные 
стрелки; 
- вести процесс обработки 
перевозочных и 
проездных документов; 
- составлять отчеты;  
- пользоваться тарифными 
руководствами; 

- переносные, ручные и 
звуковые сигналы, 
сигнальные знаки, 
петарды, порядок их 
установки и снятия;  
- схемы ограждения 
сигналами и 
сигнальными знаками 
съемных подвижных 
единиц и мест 
производства путевых 
работ;  
- порядок пользования 
переносной телефонной 
связью или 
переносными 
радиостанциями;  
- правила перевозок 
грузов;  
- правила и нормы по 
охране труда;  
- техническо-
распорядительный акт 
и технологический 
процесс работы 
железнодорожной 
станции в объеме 
выполняемых работ;  
- принцип работы 
тормозных устройств и 
правила их 
эксплуатации;  
- устройство тормозных 
башмаков и правила 
пользования ими;  
- расположение 
стрелочных переводов 
и изолирующих 
участков;  
- общие сведения об 
устройстве 
централизованных 
стрелок и правила 
перевода их курбелем; 
- Устав 
железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации;  
- правила перевозки 
пассажиров и грузов;  
- правила ведения 
оперативного учета;  



- технологию 
обработки проездных и 
перевозочных 
документов;  
- нормативные основы 
и требования 
деятельности кассиров 
билетных и кассиров 
багажных, товарных и 
грузовых;  
- порядок оформления 
документов для 
информационно-
вычислительных 
центров, станций, 
финансовых служб 
дорог и отделений 
банков;  
- порядок составления 
отчетности. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности Выполнение 
работ по профессиям «Сигналист. Оператор по обработке перевозочных 
документов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнение закрепления подвижного состава тормозными башмаками, 
тормозными устройствами 

ПК 4.2 Обеспечение безопасности движения с использованием переносных сигналов, 
петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные подвижные единицы и места 
производства путевых работ 

ПК 4.3 Выполнение приема, обработки и передачи информации о поездах 
ПК 4.4 Оформление и ведение документации по осуществлению перевозочного процесса
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

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

эффективного выполнения профессиональных задач личностного развития. 
ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

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) на 

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

заниматься самообразований, осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19  
Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций  

ЛР 20  

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21  

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  

ЛР 25 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру 

ЛР 26 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

 
3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 144 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 144 часов; учебная практика – 144 часов 

4. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.04 в форме 
квалификационного экзамена в 8 семестре Учебная практика 8 семестр –
зачет,  
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