
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.01ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» 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) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

предназначена для подготовки специалистов среднего звена. 

Программа дисциплины «Основы философии» нацелена на развитие у 

студентов мышления и навыков овладения культурным наследием 

человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 

осмысленного, осознанного мировоззрения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытие; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картины мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

уметь:  

 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

1.4. Содержание учебной дисциплины 
 



 

 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего 

времени. 

Раздел 2. Человек-сознание-познание 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Раздел 4. Социальная жизнь 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  составляет 85 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 71 часов;  

итоговой формой аттестации является экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 Иностранный язык  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требование к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 

 

 знать : 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Содержание учебной дисциплины 
1.Введение. Происхождение изучаемого языка. Иностранный  язык в 

современном мире. 

2. Добро пожаловать в страну изучаемого языка. 

3. Выбор профессии. 

4. Особенности технического перевода. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 234 ч, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка для  курса - 40 часов. 

самостоятельная работа – 194 часов. 

Итоговая аттестация     в форме экзамена                                                                                    

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 История  
  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка).  

Рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

курса История в организациях среднего профессионального образования 

технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель: 

 Формирование представлений об особенностях 

развития России на основе осмысления важнейших событий и 

проблем российской и мировой истории последней четверти  

XX века  - начала XXI века. 

 



 

 

Задачи:  

 рассмотреть основные этапы развития России на 
протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших 
мировых событий и процессов на развитие современной 
России; 

 сформировать целостное представление о месте и 
роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического 
опыта последней четверти XX века в современном социально-
экономическом, политическом и культурном развитии России. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической  

и культурной ситуации в России и в мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков  (XX   и  XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце  XX   - начале   XXI 

века; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии и сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 
        

1.4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX века. 

     Раздел 2. Россия и мир в 90-е годы XX века 

     Раздел 3. Россия и мир в начале XXI века 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 



 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 60 часов. 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка).  

Рабочая программа предназначена для формирования 

профессиональной, лингвистической,  и общекультурной грамотности 

студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования  технического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

- дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; строить свою речь в соответствии 

с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной 

и письменной речи;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

 нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 



 

 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; продуцировать 

тексты основных  деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 
 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Литературный язык и языковая норма 

         Раздел II. Система языка и ее стилистическая характеристика 

        Раздел III. Текст как речевое произведение 
 

1.5. Количество часов по учебному плану на освоение программы 
дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 64 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося 16 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 48часа. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  примерной основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС  

СПО, по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, дисциплина 

ОГЭС  

 



 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

 

1.5.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 334 часа. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                     

 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам)  (железнодорожный транспорт) 
Рабочая  программа учебной дисциплины Математики предназначена для 

подготовки специалистов среднего звена (заочная форма обучения) 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена по заочной форме обучения 

Дисциплина математического и общего естественнонаучного учебного цикла  



 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен 

уметь: 

 применять математические методы дифференциального и 

интегрального исчисления для решения профессиональных задач; 

 применять основные положения теории вероятностей и 

математической статистики в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

знать:  

 основные понятия и методы математическо-логического синтеза и 

анализа логических устройств; 

 решать прикладные электротехнические задачи методом 

комплексных чисел. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

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 ситуаций 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), 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 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

– Введение 

Раздел 1. Математический анализ 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 4. Основные численные методы 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

  Количество часов по учебному плану очной формы обучения 96 ч, в том 

числе: 

 -число часов на установочные и обзорные занятия- 8 ч 

- число часов на практические-8 

 -самостоятельная работа обучающегося 80 ч. 

 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт) (базовая 

подготовка) 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 



 

 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

 уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

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 ситуаций 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), 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 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 

Раздел 2 Функционально-структурная организация вычислительных систем 

Раздел 3. Программное обеспечение вычислительных систем 



 

 

7. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

  Количество часов по учебному плану очной формы обучения  132ч, в 

том числе: 

 -число часов на установочные и обзорные занятия- 8 ч 

- число часов на практические-14ч 

 -самостоятельная работа обучающегося 110 ч. 

 

 

8. Форма контроля: экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.03 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте(по видам) 

4. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена по заочной форме обучения 

Дисциплина «Экология на железнодорожном транспорте» относится к 

математическому и общего естественнонаучному учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- Анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

- Анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

- Анализировать причины вредных выбросов от предприятий ЖДТ. 

- Оценивать малоотходные технологические процессы на объектах ЖДТ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- Виды и классификацию природных ресурсов  

- Основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принцип работы аппаратов 

обезвреживания и  чистки газовых выбросов и стоков производств.   



 

 

- Правовые основы, правила и нормы природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического  контроля и экологического 

регулирования.  

- Общие сведения об отходах, управление отходами 

- Принцип и правила международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды 

- Цели и задачи охраны окружающей среды на ЖДТ. 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  

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 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. 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1.   «Природные ресурсы» 

Раздел  2   « Проблема отходов» 

Раздел 3.  «Экологическая защита и охрана окружающей среды»  

Раздел 4.  «Экологическая безопасность» 

9. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  Количество часов по учебному плану очной формы обучения 66ч, в том 

числе: 

 -число часов на установочные и обзорные занятия- 12 ч 

- число часов на практические занятия 

 -самостоятельная работа обучающегося 54ч 

 

6.Форма контроля: зачет. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

ОП.01 Инженерная графика 
для специальности 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Инженерная графика 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) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Инженерной графики в образовательных организациях среднего 

профессионального образования технического профиля, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

- дисциплина общепрофессионального цикла (ОП.01) 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающиеся должны: знать: 

- основы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности 

- структуру и оформление конструкторской, технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов. 

уметь: 

- читать технические чертежи; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

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 ситуаций 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), 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 

 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Раздел 3 Машиностроительное черчение  

Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности  

Раздел 5 Машинная графика 

Раздел 4 Элементы строительного черчения 

5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 102 часов. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет  . 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ профессиональной подготовки, повышения 



 

 

квалификации и переподготовки специалистов по обслуживанию устройств 

СЦБ. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин и служит для получения знаний и 

умений, необходимых для освоения профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок 

расчета их параметров; 

преобразование переменного тока в постоянный; 

усиление и генерирование электрических сигналов. 

уметь 

производить расчет параметров электрических цепей; 

собирать электрические схемы и проверять их работу; 

читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов; 

определять тип микросхем по маркировке. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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 ситуаций. 

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 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций 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), 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 

 

4.Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 
 

Введение 

Раздел 1 Электрическое поле  

Раздел 2    Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3 Магнитное поле и магнитное цепи 

Раздел 4 Электрические цепи переменного тока  

 

Раздел 5 Электрические машины  

Раздел 6 Основы электронной техники  

 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 20 часов, 

практические занятия 8 часов, самостоятельная работа обучающегося 124 

часов. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03   МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 



 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки специалистов по обслуживанию устройств 

СЦБ. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «метрология , стандартизация и сертификация» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и служит для 

получения знаний и умений, необходимых для освоения профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы систем сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные понятия и определения, показатели качества и методы их 

оценки, технологическое обеспечение качества, порядок и правила 

сертификации. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

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. 

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 ситуаций 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), 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 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 

Введение 

- Раздел 1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации 

- Раздел 2 Сертификация 

- Раздел 3 Метрология 

- Раздел4 Стандартизация 

Количество часов по учебному плану на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, 

практические 2 часов, самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет -2 курсе. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка) 



 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь: 

-давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта. 

знать: 

-структуру транспортной системы России, основные направления 

грузопотоков и пассажиропотоков. 

-  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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 ситуаций. 

ПК.1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

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. 

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 ситуаций 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), 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 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 

Введение 

- Раздел 1 Общие сведения о транспортных системах 

- Раздел 2 Основные направления грузов и пассажирских потоков. 

- Раздел 3 Основные характеристики, техническое оснащение и сферы 

применения железнодорожного транспорта 

- Раздел 4 Основные характеристики, техническое оснащение и сферы 

применения различных видов транспорта. 

- Раздел 5 Развитие транспорта на современном этапе 

5.Количество часов по учебному плану на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, 

практические 2 часов, самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

Форма контроля: экзамен . 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка) Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии: 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.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 



 

 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать типы погрузочно-разгрузочных машин; 

- рассчитывать основные параметры складов и техническую 

производительность погрузочно-разгрузочных машин. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-техническую базу железнодорожного транспорта; 

- основные характеристики и принципы работы технических средств 

железнодорожного транспорта 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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 ситуаций. 

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. 

ПК.3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

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 ситуаций 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

1.4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Средства механизации  

Раздел 2 Склады и комплексная механизация переработки грузов различных 

категорий 

Раздел 3 Вагоны и вагонное хозяйство 

Раздел 4. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

Раздел 5. Электроснабжение железных дорог 

5.Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, из них 6 

часа на практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 186 

часов. 

 

Форма контроля:  экзамен . 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка) 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного 

цикла 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правовые отношения в процессе профессиональной 

деятельности 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 



 

 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 ситуаций. 

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 ситуаций 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), 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 

1.4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Правовая основа деятельности федерального железнодорожного 

транспорта  

Раздел 2 Правовое регулирование имущественных отношений на 

железнодорожном транспорте 

Раздел 3 Правовое регулирование имущественных отношений на 



 

 

железнодорожном транспорте  

Раздел 4 Правовое регулирование перевозочного процесса  

Раздел 5. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности  

5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часа. 

 

Форма контроля: контрольная работа , дифференцированный зачет . 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07ОХРАНА ТРУДА 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины 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) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

по профессиям рабочих: 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 18726 Составитель поездов 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного 

цикла 

13.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 

мероприятия по выполнению охраны труда и производственной 

санитарии, эксплуатации оборудования и контролировать их 

соблюдение; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценку условий труда и травмобезопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

в организации; 

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных 

веществ на организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 ситуаций. 

ПК.1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

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. 

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 ситуаций 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), 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 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда 

Раздел 2 Гигиена труда и производственная санитария 

Раздел 3 Основы пожарной безопасности 

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда 

5Количество часов по учебному плану на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 66 часа. 

 

Форма контроля: экзамен . 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 СТАНЦИИ И УЗЛЫ 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Станции и узлы является программой 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

технического профиля, при подготовке специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 



 

 

- общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла, 

изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ в 

соответствии с ФГОС специальности 23.02.01. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

устройство, общие принципы содержания и ремонта железнодорожного 

пути; 

разновидности, устройство и геометрические элементы стрелочных 

переводов; 

взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах станций, 

конструирование горловин парков и станций, развязки маршрутов 

уметь: 

определять размеры колеи по шаблону; 

определять длины путей на схемах станций, разрабатывать технологию 

обгона и скрещения поездов; 

анализировать схемы станций всех типов выбирать наиболее оптимальные 

варианты размещения станционных устройств; проектировать раздельные 

пункты (промежуточные и участковые станции). 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК.2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

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 ситуаций 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), 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 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Путь и путевое хозяйство  

Раздел 2 Общие требования к проектированию пути й 

Раздел 3 Промежуточные  раздельные пункты. 

 Раздел 4. Участковые станции  

Раздел 5. Сортировочные станции  

Раздел 6. Пассажирские станции 

Раздел 8. Специальные станции 

Раздел 9.Железнодорожные узлы 

Раздел 10. Пропускная и перерабатывающая способность станций 

 5Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250часов, из них 

22часа на практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 270 

часов. 

 

Форма контроля: экзамен  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 



 

 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

- общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла, 

изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ в 

соответствии с ФГОС специальности 23.02.01. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять соответствие технического состояния основных сооружений 

и устройств железных дорог, подвижного состава требованиям Правил 

технической эксплуатации железных дорог, обеспечивая полную 

безопасность движения поездов и безопасность пассажиров, эффективное 

использование технических средств, сохранность перевозимых грузов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие обязанности работников железнодорожного транспорта, 

основные сооружения и устройства железных дорог, подвижной состав, 

требования и нормы его содержания, организацию движения поездов и 

принципы сигнализации, порядок обеспечения безопасности движения; 

- правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность движения: 

Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации, Инструкцию по сигнализации на железных 

дорогах Российской Федерации, Инструкцию по обеспечению безопасности 

движения при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств СЦБ, Инструкцию по обеспечению безопасности движения при 

производстве путевых работ, связанных с движением поездов в аварийных 

ситуациях; 

- порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, крушений и 

стихийных бедствий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины  

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2  Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

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 ситуаций 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), 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 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Общие обязанности работников железнодорожного транспорта и их 

ответственность за обеспечение безопасности движения  

Раздел 2 Требования к сооружениям и устройствам железнодорожного 

транспорта  

Раздел 3 Система сигнализации  

 Раздел 4. Требования к подвижному составу и специальному подвижному 

составу 

Раздел 5. Организация движения поездов  

Раздел 6. Организация обеспечения безопасности  движения на железных 

дорогах. 

5.Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, из них 

14 часа на практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 183 

часов. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен. 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Менеджмент является программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

Менеджмента в образовательных организациях среднего профессионального 

образования технического профиля, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

- общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла, 

изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ в 

соответствии с ФГОС специальности 23.02.01. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» обучающиеся 

должны: иметь представление: 

- о современном менеджменте 

 знать: 
функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

информационные технологии в сфере управления 

производством;особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

  

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК.2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

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 ситуаций 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), 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 

1.4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Типы организации и управление ими 

Раздел 2 Принятие управленческих решений 

Раздел 3 Стратегический менеджмент  

Раздел 4. Требования к подвижному составу и специальному подвижному 

составу 

Раздел 4. Системы мотивации труда 

Раздел 5. Управление рисками  

Раздел 6. Управление конфликтами 

Раздел 7. Психология менеджмента 

Раздел 8. Этика делового общения 

Раздел 9. Информационные технологии в сфере управления производством 

Раздел 10. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

5Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов, из них 2 

часа на практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 58 

часов. 

 

Форма контроля:  дифференцированный зачет . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Менеджмент 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) (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области железнодорожного 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. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла, 

изучение осуществляется за счет часов вариативной части ППССЗ в 

соответствии с ФГОС специальности 23.02.01. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

студент должен иметь представление: 

- о роли и месте дисциплины в профессиональной деятельности техника; 

знать: 

- элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых 

цепей на станциях и перегонах; 

- функциональные возможности систем автоматики и телемеханики на 

перегонах и станциях; 

- назначение всех видов оперативной связи; 

уметь: 

- пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, 

отправления, пропуска поездов, маневровой работы; 



 

 

- обеспечивать безопасность движения поездов при отказах нормальной 

работы устройств СЦБ; 

- пользоваться всеми видами оперативно-технологической связи. 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК.2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

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 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций 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), 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 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Элементы систем регулирования движения поездов  

Раздел 2 Перегонные системы 

Раздел 3 Электрическая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ) 

Раздел 4. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок 

Раздел 5. Диспетчерская централизация 

Раздел 6. Диспетчерский контроль за движением поездов и системы 

технической диагностики 

Раздел 7. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ 



 

 

Раздел 8. Связь 

5Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, из них 

14 часа на практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 132 

часов. 

Форма контроля:   экзамен . 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональная 

дисциплина 

профессионального учебного цикла, изучение осуществляется за счет часов 

вариативной части ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности 23.02.01. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать безопасные для жизни и здоровья пассажиров 

условия проезда; 

- обеспечивать безопасность перевозок грузов, багажа и 

грузобагажа; 

- безопасность движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта; 

- экологическую безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовое и техническое регулирование в области безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

актов в области безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 



 

 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

актов в области обеспечения экологической безопасности; 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

актов в области обеспечения пожарной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

- организацию работы железнодорожного транспорта в 

чрезвычайных ситуациях; 

- порядок мер по ликвидации последствий браков, аварий, 

крушений и стихийных бедствий, террористических актов на 

железнодорожном транспорте. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 ситуаций. 

ПК.1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

ПК 2.2  Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

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 ситуаций 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), 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 



 

 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 
Введение 

Раздел 1.  Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта 

Раздел 2. Обеспечение на железнодорожном транспорте общего пользования 

экологической безопасности, пожарной безопасности, а также санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  

Раздел 3. Охрана грузов, объектов железнодорожного транспорта общего 

пользования 

Раздел 4. Организация работы железнодорожного транспорта в 

чрезвычайных ситуациях 

5Количество часов по учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, из них 4 

часа на практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 106 

часов. 

 

Форма контроля:  контрольная работа -экзамен. 

АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 11.02.06 Техническая 

эксплуатациятранспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) и составлена для очной формы обучения 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; -

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей; 

-владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции; -оказать 

первую помощь пострадавшим. 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

-основные виды потенциальных опасностей; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-меры пожарной безопасности; 

-основные виды вооружения и военной техники; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК1. 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 .  Ор и е н т и р о ва т ьс я  в  ус ло в и я х  ч а с т о й  с м е н ы  

т е х н о ло г и й  в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 

передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических 

линий связи. 

ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных. 

ПК 2.1. Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 



 

 

ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 

лабораторных условиях и на объектах.                                                                                                                                         

2.4. Осуществлять эксплуатацию, производить техническое обслуживание и 

ремонт устройств радиосвязи. 

ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи, каналов 

радиосвязи, групповых и линейных трактов. 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного 

обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции 

систем связи. 

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых 

систем передачи. 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы 

дисциплины: 

-Раздел 1. Человек и среда обитания 

 - Раздел 2. Идентификация травмирующих и вредных факторов 

Раздел 3 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 4 Управление безопасностью жизнедеятельности 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; в том 

числе:практические занятия 4 часов самостоятельной работы обучающегося 

89 часов . 

Форма контроля: дифференцированный зачѐт. 

 

 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса 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 перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 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 ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

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: 

 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 работы объекта практики. 

уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач;  

 применять компьютерные средства; 

знать: 

 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; 

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: 

 Максималь

ная учебная 

нагрузка 

обязатель

ная 

аудиторна

я нагрузка 

в т.ч. 

практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

курсовое 

проектирова

ние 

очная 

форма 

обучен

ия 

471 74 20 397 20 

4.Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте 

Экзамен на 3 курсе  

МДК.01.02 Информационное обеспечение 

перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте 

дифференцированный зачет 

на 3 курсе  

МДК.01.03 Автоматизированные системы дифференцированный зачет 



 

 

управления на железнодорожном 

транспорте 

на 3 курсе  

УП.01.01 Учебная практика  дифференцированный зачет 

на 3 курсе  

ПП.01.01 Производственная практика (практика 

по профилю специальности) 

дифференцированный зачет 

на 3 курсе  

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный На 3 курсе  

 

 
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: 

 Максималь

ная учебная 

нагрузка 

обязатель

ная 

аудиторна

в т.ч. 

практичес

кие 

самостоятель

ная работа 

обучающегос

курсовое 

проектирова

ние 



 

 

я нагрузка занятия я 

очная 

форма 

обучен

ия 

356 54 18 302 20 

4.Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

МДК.02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте 

дифференцированный зачет 

на 4 курсе  

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок 

и обслуживание пассажиров на 

железнодорожном транспорте 

дифференцированный зачет 

на 4 курсе  

УП.02.01 Учебная практика  дифференцированный зачет 

на 4 курсе  

ПП.02.01 Производственная практика (практика 

по профилю специальности) 

дифференцированный зачет 

на 4 курсе  

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный На 4 курсе 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности 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 транспортно-логистической деятельности на 

железнодорожном транспорте 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 



 

 

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: 

 оформления перевозочных документов и расчета платежей за 

перевозки;  

уметь: 

 рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;  

 определять класс и степень опасности перевозимых грузов; определять 

сроки доставки  

знать: 

 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 работы на транспорте;  

 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;  

 формы перевозочных документов;  

 организацию работы 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 

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы и развиты общие компетенции, включающими в себя 

способность: 

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: 

 Максималь

ная учебная 

нагрузка 

обязатель

ная 

аудиторна

я нагрузка 

в т.ч. 

практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

курсовое 

проектирова

ние 

очная 

форма 

обучен

ия 

776 110 36 666 12 

4.Форма контроля:  

заочная форма обучения: 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность на железнодорожном 

транспорте 

дифференцированный зачет 

на 3 курсе 

курсовое проектирование 

на 4 курсе 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте 

Экзамен на 4 курсе 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях дифференцированный зачет 

на 4 курсе 

УП.03.01 Учебная практика диффер.зачет на 4 курсе  

ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

диффер.зачет на 4 курсе  

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный На 4 курсе  

 
 
 



 

 

Аннотация  
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям 

рабочих, должностям служащих  
 

1. Область применения программы 

            Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих  

 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): Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Организовывать правильное хранение грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах 

общего пользования станций. 

ПК 4.2. Организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.3. Проверять состояние и правильность размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки 

груза. 

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: 

уметь: 

− самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой 

− выполнять операции в багажном отделении вокзала (пассажирской 

станции) 

− выполнение операций по приему и погрузке грузов 

− выполнение операций, производимых на станциях и в пути следования 

грузов 



 

 

− выполнения операций по прибытию  и выдачи грузов  

− оформление документов по грузовым перевозкам на компьютере 

− таможенное оформление грузов, багажа и грузобагажа 

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: 

 Максималь

ная учебная 

нагрузка 

обязатель

ная 

аудиторна

я нагрузка 

в т.ч. 

практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

курсовое 

проектирова

ние 

заочна

я 

форма 

обучен

ия 

63 2 2 61 - 

4.Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

МДК.04.01 Приемосдатчик груза и багажа дифференцированный 

зачет на 4 курсе 

ПП.04.01 Производственная практика (практика 

по профилю специальности) 

дифференцированный 

зачет на 4 курсе  

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный На 4 курсе  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной практики УП.01.01  

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики 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) (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной практики предусматривает обучение 

первичным навыкам применения современных информационных технологий 

управления перевозками в учреждениях среднего профессионального 

образования технического профиля при подготовке специалистов среднего 

звена. 

 

2. Место практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 профессиональный модуль  (ПМ.01) 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
практики: 

в результате освоения учебной  практики обучающиеся должны: 

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

знать: 

-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; 

 



 

 

4.  Количество часов на освоение учебного плана: 
 учебная нагрузка обучающегося -  36 часов; 

 

      5. Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

Дифференцированный зачет на 3 курсе 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной практики УП.02.01  

 

4. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики 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) (базовая подготовка)  

Рабочая программа учебной практики предусматривает обучение 

первичным навыкам пользования аппаратами управления систем 

регулирования движения поездов в учреждениях среднего 

профессионального образования технического профиля при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

5. Место практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

 профессиональный модуль  (ПМ.02) 

6. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
практики: 

в результате освоения учебной  практики обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные обязанности дежурного по станции (ДСП), оператора при 

ДСП, поездного диспетчера (ДНЦ); 

 порядок заполнения бланков предупреждений, разрешений, ведения 

поездной и станционной документации; 

 регламент переговоров и порядок действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях. 

 уметь: 

 пользоваться аппаратами управления различных систем регулирования 

движения на железнодорожном транспорте; 

 правильно делать записи в поездной документации; 

 соблюдать требования обеспечения безопасности движения. 

 



 

 

4.  Количество часов на освоение учебного плана: 
 учебная нагрузка обучающегося -  108 часов; 

 

      5. Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

Дифференцированный зачет на 4 курсе 
 

 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной практики УП.03.01  

7. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной практики предусматривает обучение 

первичным навыкам заполнения перевозочных документов в учреждениях 

среднего профессионального образования технического профиля при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

     2. Место практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 профессиональный модуль  (ПМ.03) 

 

    3.  Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 

ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления перевозочных документов; 

 расчета платежей за перевозки; 

уметь: 

– определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

– определять сроки доставки; 

знать: 

– классификацию опасных грузов; 

– порядок нанесения знаков опасности; 

– назначение и функциональные возможности систем, 

применяемых в грузовой работе; 

– правила перевозок грузов; 

– организацию грузовой работы на транспорте;  

– требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по 



 

 

ним; 

– формы перевозочных документов; 

– организацию работы с клиентурой; 

– грузовую отчетность; 

– меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

– меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

– правила размещения и крепления грузов 

 

     4. Количество часов на освоение учебного плана: 

  учебной практики -  72 часа.  

      5. Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

Дифференцированный зачет на 4 курсе 
 

Аннотация  
к рабочей программе производственной практики по профилю 

специальности ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01, ПП.04.01 
  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) направлена на углубление обучающимися первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в предприятиях и 

организациях различных организационно-правовых форм.  Является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (железнодорожном транспорте). 

 

2 Место производственной практики в структуре ППССЗ:  
ПП01.01, ПП02.01, ПП03.01, ПП04.01  производственная практика (по 

профилю специальности) 

3 Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: производственная 

практика направлена на углубление обучающегося первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Целью производственной практики по профилю специальности 

является приобретение опыта работы по избранной специальности.  

Задачи производственной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

-  приобретение практических навыков работы по направлению; 



 

 

- углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической 

литературы по актуальным вопросам; 

- изучение соответствующих методических, инструктивных и 

нормативных материалов; 

- подготовка отчета о производственной практике. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 19 недель (684 часа) 

      5. Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

Дифференцированный зачет на 3,4 курсе 

 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе преддипломной практики  

  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики направлена на 

углубление обучающимися первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в 

предприятиях и организациях различных организационно-правовых форм.  

Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (железнодорожном транспорте). 

 

2 Место производственной практики в структуре ППССЗ:  
ПДП преддипломная практика  

3 Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: преддипломная 

практика направлена на углубление обучающегося первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Целью данной практики является помощь обучающемуся в сборе 

необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) специалиста. 

Основной целью преддипломной практики является приобретение 

опыта работы по избранной специальности. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 



 

 

-  приобретение практических навыков работы по направлению; 

- углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической 

литературы по актуальным вопросам; 

- изучение соответствующих методических, инструктивных и 

нормативных материалов; 

- подготовка отчета о преддипломной практике. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы 

преддипломной практики: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 4 недели (144 часа) 

      5. Форма контроля:  

Заочная форма обучения: 

Дифференцированный зачет на 4 курсе 

 

 

 

 


