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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТРАНСПОРТЕ  (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация транс-

портно-логистической деятельности (по видам транспорта)» (базовая подго-

товка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта)». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 

среднего  общего образования. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля: 
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 пере-

возок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 
- обеспечить управление движением на рабочем месте; 

- 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); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте (по видам); 

 

 1.3. Количество часов по учебному плану: 
всего – 684 часа, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 242 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –118 часов; 

учебной практики - 108  

производственной практики –216 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного про-

цесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственность за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего 

ча-

сов(м

акси-

маль

ная 

учеб-

ная 

нагру

зка и 

прак-

тика ) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности),** 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 Раздел ПМ 1.Организация движения на 

железнодорожном транспорте 
218 136 58 20 73 10 108  

ПК 2.1-2.3 Раздел ПМ2. Организации пассажирских 

перевозок и обслуживание пассажиров на 

железнодорожном транспорта 

142 101 30 45   

 Учебная практика 108  108  

 Производственная практика, (по про-

филю специальности), часов 
252   252 

всего 684 237 88 20 118 10 108 252 
 

 

3.2 Форма контроля — квалификационный экзамен 

                                                 
*
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