
АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
«ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 
1 Область применения программы 
 

Рабочая  учебная программа профессионального модуля  – является 
частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  базовой подготовки в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)» и 
соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
         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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 
- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 
- самостоятельного поиска необходимой информации; 
уметь: 
- обеспечить управление движением 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); 
 
3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  
профессионального модуля 
- Раздел 1 Организация движения (по видам транспорта). 
- Раздел 2 Особенности организации пассажирского движения на 
железнодорожном транспорта 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 698 часов, в том числе: 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 

338 338 

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося   

237 54 

курсовое проектирование 20 20 
лабораторные и практические 
работы 

78 18 



самостоятельной работы 
обучающегося    

59 284 

консультации 42  
учебной и производственной 
практики 

360 360 

 
5.Форма контроля: экзамен квалификационный. 
 
 

6. Разработчики:   Арчаков Виктор Юрьевич,  преподаватель  ТТЖТ- 
филиала РГУПС; Саркисян Юлия Сергеевна, преподаватель  ТТЖТ- филиала 
РГУПС 
 


