Аннотация на рабочую программу профессионального модуля
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ТРАНСПОРТЕ (НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ)
по специальности:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
1. Область применения программы.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного
обслуживания на транспорте (на железнодорожном транспорте) является частью основной профессиональной образовательной программы составлена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 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
транспорта)» 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.
Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:
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
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 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;
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 профессионального модуля:
Объём часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающего (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
Лекция
Практическое занятие
Консультации
Курсовое проектирование
Промежуточный контроль по МДК 02.01 в форме:
Промежуточный контроль по МДК 02.02 в форме
Промежуточная аттестация по ПМ.02 в форме
()* - количество часов по заочной форме обучения

всего по
учебному
плану
288(288)

в т.ч. в 6-м
семестре

В т.ч. в 8-м
семестре
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94(222)
192(66)
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56
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74(18)
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50
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24

2
20(16)
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1
20
Дифференцин
ированный
зачет

Контрольная
работа
экзамен

Экзамен
квалификацио
нный

