
Аннотация  
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания 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) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 

рабочих: 

15894 Оператор поста централизации 

18401 Сигналист  

18726 Составитель поездов 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 

16033 Оператор сортировочной горки 

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: 

- 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 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); 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование и развитие 

общих компетенций: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 

356 237 78 85 20 

4.Форма контроля:  

Очная форма обучения: 

МДК.02.01 Организация перевозок на железнодорожном 

транспорте 

дифференцированный зачет в 6 

семестре 

контрольная работа в 7 семестре  

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров на 

железнодорожном транспорте 

дифференцированный зачет 

в   7,8 семестре  

УП.02.01 Учебная практика  дифференцированный зачет в  6 

семестре  

ПП.02.01 Производственная практика (практика по 

профилю специальности) 

дифференцированный зачет в  8 

семестре  

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный в 8 семестре  

5. Разработчик: Г.А.Смирнова, преподаватель ВлТЖТ - филиала РГУПС 


