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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация, перевозок и управление на транспорте (по 
видам) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и 
формирования следующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса.

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслужива
нию перевозочного процесса.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результа
там освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио
нального модуля должен: 
иметь практический опыт:

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования 
и координации деятельности;

применения действующих положений по организации пассажирских пере
возок;

самостоятельного поиска необходимой информации;
уметь:

обеспечивать управление движением; 
анализировать работу транспорта;

знать:
требования к управлению персоналом;
систему организации движения;
правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;
основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта);
основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта);
особенности организации пассажирского движения;
ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте (по видам транспорта).

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессиональ
ного модуля:
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Максимальная учебная нагрузка 383 часа, в том числе:
обязательная часть - 288 часов;
вариативная часть — 95 часов.
Увеличение количества рабочей программы за счет часов вариативной ча

сти направлено на углубление объема знаний по разделам программы.

Всего - 923 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 383 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 295 часов;
учебной практики по модулю -108 часов; 
производственной практики по модулю - 432 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом деятельности (ВД): Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пере

возочного 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 эффектив
ность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, 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 повыше
ние квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ
ной деятельности.
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З.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Код про
фессио

нальных 
компе
тенций

Наименование разделов 
профессионального моду

ля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар
ных курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающего

ся
Учеб 

ная, ча
сов

Производ
ственная 

(по профи
лю специ
альности), 

часов

Всего, 
часов

в т.ч.
лабораторные 

и практические 
занятия, 

часов

в т.ч., курсо
вая работа 

(проект), ча
сов

Всего, 
часов

в т.ч., кур
совая рабо
та (проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1-
2.3

Раздел 1. Организация, 
планирование и управле
ние перевозочным про
цессом

395 72 32 30 215 15 108

ПК 2.1-
2.3

Раздел 2. Организация и 
управление пассажир
скими перевозками

96 16 12 80

Производственная прак
тика (по профилю специ
альности)

432
ft ■ .

432

Всего 923 88 44 30 295 15 108 432
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3.2.Содержание  обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов 

профессионального моду
ля (Г1М), 

междисциплинарных кур
сов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем 
часов

Уро
вень 

освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1.
Организация, планирова
ние и управление пере
возочным процессом

395

МДК 02.01.
Организация движения на 
железнодорожном транс
порте (по видам транс
порта)

287

Тема 1.1. Организация 
вагонопотоков

Содержание
1 Основы организации вагонопотоков

Понятие о вагонопотоках, формы их представления. Эффективность концентрации сортировочной работы на станциях сети. 
Определение мощности струй. Выбор рационального направления следования вагонопотоков. Организация вагонопотоков в 
специализированные поезда. План формирования поездов, его задачи

3

2 Организация вагонопотоков с мест погрузки
Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Условия назначения маршрутов. Передовые методы организации маршрутных пере
возок. Эффективность маршрутизации с мест погрузки и погрузочно-выгрузочные возможности станций. Разработка планов 
маршрутизации

3

3 Разработка плана формирования поездов на технических станциях
Исходные данные и последовательность составления плана формирования поездов. Процесс накопления вагонов; затраты ва- 
гоно-часов на накопление; пути сокращения продолжительности накопления; расчет экономии вагоно-часов при пропуске 
вагонов через технические станции без переработки. Принципы и основные методы составления плана формирования. Расчет 
плана формирования одногруппных сквозных поездов различными методами. Организация местных вагонопотоков. Назначе
ние участковых, сборных и вывозных поездов.
Организация групповых поездов. План формирования поездов из порожних вагонов. Ускоренные грузовые поезда. Соответствие 
плана формирования путевому развитию и перерабатывающей способности станций. Показатели плана формирования поездов

3

4 Обеспечение выполнения и оперативная корректировка плана формирования поездов
Основные условия выполнения плана формирования поездов. Оперативная корректировка формирования дальних сквоз
ных поездов сверх плана. Контроль и анализ выполнения плана формирования поездов

2 2

Практическое занятие 4 3
1 Составление плана формирования поездов различными методами
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся 40

1 Основы организации вагонопотоков
Понятие о вагонопотоках, формы их представления. Эффективность концентрации сортировочной работы на станциях сети. 
Определение мощности струй. Выбор рационального направления следования вагонопотоков. Организация вагонопотоков в 
специализированные поезда. План формирования поездов, его задачи

2

2 Организация вагонопотоков с мест погрузки
Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Условия назначения маршрутов. Передовые методы организации маршрутных пере
возок. Эффективность маршрутизации с мест погрузки и погрузочно-выгрузочные возможности станций. Разработка планов 
маршрутизации

2

3 Разработка плана формирования поездов на технических станциях
Исходные данные и последовательность составления плана формирования поездов. Процесс накопления вагонов; затраты ва- 
гоиочасов на накопление; пути сокращения продолжительности накопления; расчет экономии вагоночасов при пропуске ва
гонов через технические станции без переработки. Принципы и основные методы составления плана формирования. Расчет 
плана формирования одногруппных сквозных поездов различными методами. Организация местных вагонопотоков. Назначе
ние участковых, сборных и вывозных поездов.
Организация групповых поездов. План формирования поездов из порожних вагонов. Ускоренные грузовые поезда. Соответствие 
плана формирования путевому развитию и перерабатывающей способности станций. Показатели плана формирования поездов

2

Практическое занятие 3
1 | Составление плана формирования поездов различными методами

Тема 1.2. Организация 
пассажиропотоков

Содержание 4
21 Основы организации пассажиропотоков

Мощность и распределение пассажиропотоков на железнодорожных направлениях. Требования к организации пассажирского 
движения. Виды пассажирских сообщений. Назначение и категории пассажирских поездов. Составы и нумерация пассажирс
ких поездов. Технические нормы пассажирского движения. Учет и отчетность по пассажирским перевозкам. Оперативное ру
ководство пассажирскими перевозками

2 Организация дальнего и местного пассажиропотоков
Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров пассажирского движения. Организация высокоскоростного дви
жения пассажирских поездов. Расписание движения пассажирских поездов. Оборот пассажирского состава

2

3 Организация пригородного пассажирского движения
Особенности пригородного движения, требования, предъявляемые к его организации. Расчет числа пригородных поездов и 
распределение их по времени суток. График оборота пригородных составов, расчет потребного количества составов. Коорди
нация работы железных дорог по пригородным пассажирским перевозкам с работой городского и других видов транспорта

2
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1 2 3 4
4 Технология работы пассажирских станций

Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. Технология обработки транзитных пассажирских по
ездов. Обработка пассажирских поездов по прибытии на конечную станцию. Технология обработки составов на технической 
станции. Обработка пассажирских поездов по отправлению. Обработка пригородных поездов. Особенности маневровой рабо
ты. Суточный план-график работы пассажирской технической станции. Оперативное руководство на станции. Организация 
работы билетных касс. Расчет необходимого количества билетных касс

2

Практическое занятие 4 3
2 Расчет числа пригородных поездов и распределение их по времени суток

Самостоятельная работа обучающихся 40
2 Организация дальнего и местного пассажиропотоков 2

Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров пассажирского движения. Организация высокоско
ростного движения пассажирских поездов. Расписание движения пассажирских поездов. Оборот пассажирского 
состава

2

3 Организация пригородного пассажирского движения
Особенности пригородного движения, требования, предъявляемые к его организации. Расчет числа пригород
ных поездов и распределение их по времени суток. График оборота пригородных составов, расчет потребного 
количества составов. Координация работы железных дорог по пригородным пассажирским перевозкам с рабо
той городского и других видов транспорта

2

4 Технология работы пассажирских станций
Особенности технологического процесса работы пассажирских станций. Технология обработки транзитных 
пассажирских поездов. Обработка пассажирских поездов по прибытии на конечную станцию. Технология обра
ботки составов на технической станции. Обработка пассажирских поездов по отправлению. Обработка приго
родных поездов. Особенности маневровой работы. Суточный план-график работы пассажирской технической 
станции. Оперативное руководство на станции. Организация работы билетных касс. Расчет необходимого коли
чества билетных касс

2

Содержание
Тема 1.3. График движе
ния поездов и пропускная 
способность железных до
рог

1 Основы теории графика движения поездов
Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к графику движения, форма и содержание. Графическое изображение 
движения поездов. Классификация графиков движения поездов и условия их применения. Теория графика. Расписание дви
жения поездов

4 2
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1 2 3 4
2 Расчет элементов графика движения поездов

Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Расчет нормы массы и длины поездов. Нормы стоянки по
ездов на раздельных пунктах. Нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного и оборотного депо. Станцион
ные интервалы, их расчет, схемы. Технологические графики выполнения операций в основные станционные интервалы. Меж
поездные интервалы. Расчет интервалов между поездами, схема интервалов. Обеспечение требований безопасности движения 
поездов при расчете интервалов

2

3 Пропускная и провозная способности железнодорожных линий
Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий. Общие признаки расчета пропускной способности 
однопутной и двухпутной линий. Труднейшие и ограничивающие перегоны. Период графика. Схемы пропуска поездов через 
труднейший перегон. Пропускная способность однопутных участков при различных типах графиков. Пропускная способность 
участков при параллельном графике. Коэффициент съема. Провозная способность железнодорожных линий. Усиление про
пускной способности железных дорог

2

4 Тяговое обслуживание движения поездов
Основы организации обслуживания поездов локомотивами. Участки обращения локомотивов. Технологические нормы на 
операции с локомотивами. Увязка графика движения поездов и оборота локомотивов. Организация труда и отдыха локомо
тивных бригад

2

5 Организация местной работы на участках и направлениях
Понятие о местной работе участка и направления. Способы обслуживания местной работы на промежуточных Понижениях. 
Объем местной работы с гружеными и порожними вагонами. Варианты обслуживания местной работы участков. Схемы рабо
ты сборных, вывозных поездов и диспетчерских и маневровых локомотивов. Тяговое обслуживание местной работы на элек
трифицированных линиях. План-график местной работы участка. Прокладка на графике поездов, обслуживающих местную 
работу. План-график местной работы

2

6 Организация пассажирского движения
Требования к прокладыванию на графике движения пассажирских и пригородных поездов. Согласование расписания пасса
жирских поездов с работой других видов транспорта. Согласование расписаний дальних, местных и пригородных поездов 
различных направлений

2

7 Составление графика движения поездов
Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика составления графика. Прокладка на графике 
пассажирских поездов. «Окна» в графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные графики движения поездов. По
казатели графика. Обеспечение выполнения графика движения

2

Практические занятия 12
1 Расчет станционных интервалов 3
2 Расчет межпоездных интервалов 3
3 Расчет пропускной способности участков и перегонов 3
4 Выбор оптимального варианта организации местной работы участка 3
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1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся 60

2 Расчет элементов графика движения поездов
Элементы графика движения поездов. Скорости движения поездов. Расчет нормы массы и длины поездов. Нормы стоянки по
ездов на раздельных пунктах. Нормы времени нахождения локомотивов на станциях основного и оборотного депо. Техноло
гические графики выполнения операций в основные станционные интервалы. Меж поездные интервалы.

2

3 Пропускная и провозная способности железнодорожных линий
Понятие о пропускной и провозной способности железнодорожных линий. Общие признаки расчета пропускной способности 
однопутной и двухпутной линий. Труднейшие и ограничивающие перегоны. Период графика. Схемы пропуска поездов через 
труднейший перегон. Пропускная способность однопутных участков при различных типах графиков. Пропускная способность 
участков при параллельном графике. Коэффициент съема. Провозная способность железнодорожных линий. Усиление про
пускной способности железных дорог

2

4 Тяговое обслуживание движения поездов
Основы организации обслуживания поездов локомотивами. Участки обращения локомотивов. Технологические нормы на 
операции с локомотивами. Увязка графика движения поездов и оборота локомотивов. Организация труда и отдыха локомо
тивных бригад

2

5 Организация местной работы на участках и направлениях
Понятие о местной работе участка и направления. Способы обслуживания местной работы на промежуточных станциях. Объ
ем местной работы с гружеными и порожними вагонами. Варианты обслуживания местной работы участков. Схемы работы 
сборных, вывозных поездов и диспетчерских и маневровых локомотивов. Тяговое обслуживание местной работы на электри
фицированных линиях. План-график местной работы участка. Прокладка на графике поездов, обслуживающих местную рабо
ту. План-график местной работы

2

6 Организация пассажирского движения
Требования к прокладыванию на графике движения пассажирских и пригородных поездов. Согласование расписания пасса
жирских поездов с работой других видов транспорта. Согласование расписаний дальних, местных и пригородных поездов 
различных направлений

2

7 Составление графика движения поездов
Исходные данные, порядок составления графика движения поездов. Методика составления графика. Прокладка на графике 
пассажирских поездов. «Окна» в графике для ремонтных и строительных работ. Вариантные графики движения поездов. По
казатели графика. Обеспечение выполнения графика движения

2

Практические занятия
1 Расчет станционных интервалов 3
2 Расчет межпоездных интервалов 3
3 Расчет пропускной способности участков и перегонов 3
4 Выбор оптимального варианта организации местной работы участка 3

и



1 2 3 4

Тема 1.4. Управление 
движением и 
эксплуатационной 
работой

Содержание
1 Показатели использования грузовых вагонов

Работа региона, дороги, сети; порожнего и местного вагонов; коэффициент местной работы. Пробеги вагонов, коэффициент 
порожнего пробега. Рейсы вагонов. Статическая и динамическая нагрузки вагонов. Оборот вагона, разложение его на состав
ные элементы и пути его уменьшения. Среднесуточный пробег и производительность вагона. Расчет нормы парка грузовых 
вагонов.

2

2 Показатели использования локомотивов
Локомотивный парк и его подразделение. Показатели использования локомотивов. Пробеги локомотивов. Среднесуточный 
пробег. Производительность локомотива. Расчет потребного парка локомотивов. Пути улучшения использования локомоти
вов

2

3 Технология оперативного планирования движения и эксплуатационной работы
Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи оперативного планирования работы дорог, отделений дорог и сети 
в целом. Организация обмена информацией с соседними дорогами и соседними отделениями дорог. Способы регулирования 
объема погрузки, вагонных парков, вагонопотоков. Регулирование движения поездов. Оперативная корректировка раз
меров движения, потребного парка локомотивов и локомотивных бригад

2

4 Диспетчерское руководство движением поездов
Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог. Центры управления перевозками. Руководство местной рабо
той в центре управления маневровой работой (ЦУМР). Значение диспетчерской системы руководства движением поездов. За
дачи и структура управления. Рабочее место поездного диспетчера. Методы диспетчерского руководства движением поездов. 
Особенности диспетчерского регулирования при пропуске тяжеловесных и соединенных поездов на электрифицированных 
участках. Руководство движением поездов на участках с диспетчерской централизацией. Ресурсосберегающие технологии 
при организации перевозок и управлении на железнодорожном транспорте

2

5 Анализ эксплуатационной работы
Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. Анализ вагонопотоков, выполнение плана передачи поездов и вагонов.
Анализ исполненного движения поездов, работы локомотивного и вагонного парков. Оперативный разбор работы отделения 
дороги

2

Практические занятия 12
7. Расчет количественных норм работы дороги, норм передачи по стыкам поездов и вагонов 3
8. Расчет показателей использования грузовых вагонов 3
9. Расчет показателей использования локомотивов 3
10. Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования 3
Самостоятельная работа обучающихся 60

1 Показатели использования грузовых вагонов
Пробеги вагонов, коэффициент порожнего пробега. Рейсы вагонов. Статическая и динамическая нагрузки вагонов. 
Среднесуточный пробег и производительность вагона. Расчет нормы парка грузовых вагонов

2

2 Показатели использования локомотивов
Локомотивный парк и его подразделение. Показатели использования локомотивов. Пробеги локомотивов. Среднесуточный 
пробег. Производительность локомотива. Расчет потребного парка локомотивов. Пути улучшения использования локомотивов

2

12



1 2 3 4
3 Технология оперативного планирования движения и эксплуатационной работы

Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи оперативного планирования работы дорог, отделений дорог и сети 
в целом. Организация обмена информацией с соседними дорогами и соседними отделениями дорог. Способы регулирования 
объема погрузки, вагонных парков, вагонопотоков. Регулирование движения поездов. Оперативная корректировка раз
меров движения, потребного парка локомотивов и локомотивных бригад

2

4 Диспетчерское руководство движением поездов
Структура диспетчерского руководства на сети железных дорог. Центры управления перевозками. Руководство местной рабо
той в центре управления маневровой работой (ЦУМР). Значение диспетчерской системы руководства движением поездов. За
дачи и структура управления. Рабочее место поездного диспетчера. Методы диспетчерского руководства движением поездов. 
Особенности диспетчерского регулирования при пропуске тяжеловесных и соединенных поездов на электрифицированных 
участках. Руководство движением поездов на участках с диспетчерской централизацией. Ресурсосберегающие технологии 
при организации перевозок и управлении на железнодорожном транспорте

2

5 Анализ эксплуатационной работы
Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. Анализ вагонопотоков, выполнение плана передачи поездов и вагонов. Анализ 
исполненного движения поездов, работы локомотивного и вагонного парков. Оперативный разбор работы региона дороги.

Домашняя контрольная работа № 1, № 2 3
Курсовой проект на тему: “Организация движения поездов на железнодорожном полигоне”
Содержание пояснительной записки
Введение
1. Технико-эксплуатационная характеристика участков железнодорожного полигона.
2. Расчет станционных и межпоездных интервалов.
3. Расчет пропускной способности участков.
4. Организация местной работы на участках железнодорожного полигона.
5. Составление графика движения поездов и расчет его показателей.
6. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения, охране труда, технике безопасности. 
Заключение
Графическая часть
Лист 1 План-график местной работы.
Лист 2 График движения поездов.

30
3

Внеаудиторная самостоятельна работа обучающихся 15 2
Оформление курсового проекта
УП.02.01 Учебная практика по управлению движением
Виды работ:
Ознакомление с оборудованием лаборатории. Инструктаж по правилам электробезопасности, безопасности при пользовании устройствами СЦБ и связи. Озна
комление с технической документацией.
Работа дежурного по стрелочному посту (сигналиста).
Работа ДСП на промежуточных станциях, оборудованных релейной централизацией стрелок и сигналов, по организации приема, отправления, сквозного про
пуска поездов и маневровой работы в условиях нормальной работы устройств СЦБ и связи.

108
3
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Работа ДСП при отправлении хозяйственных поездов, специального самоходного подвижного состава для производства работ на железнодорожных путях и со
оружениях.
Работа ДСП при отправлении восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.
Работа поездного диспетчера в условиях нормальной работы устройств СЦБ и связи.
Работа ДСП по организации приема, отправления, сквозного пропуска поездов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ на станциях.
Работа ДСП по организации приема, отправления, сквозного пропуска поездов при неисправности основных средств связи (автоблокировки, полуавтоблокировки). 
Работа ДСП при перерыве всех средств сигнализации и связи.
Работа ДНЦ на участке, оборудованном автоблокировкой в условиях нарушенинормальной работы устройств СЦБ и связи.
Работа ДСП по организации приема, отправления, сквозного пропуска поездов и маневровой работы на про межуточных станциях участка, оборудованного 
микропроцессорной системой электрической централизации стрелок и сигналов (АРМ ДСП) в условиях нормальной работы устройств СЦБ и связи.
Работа поездного диспетчера на участках, оборудованных микропроцессорной системой электрической централизации стрелок и сигналов (АРМ ДНЦ) в усло
виях нормальной работы устройств СЦБ и связи.
Работа ДСП по организации приема, отправления, сквозного пропуска поездов и маневровой работы на промежуточных станциях участка, оборудованных мик
ропроцессорной системой электрической централизации стрелок и сигналов (АРМ ДСП), в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи.
Работа поездного диспетчера на участках, оборудованных микропроцессорной системой электрической централизации стрелок и сигналов (АРМ ДНЦ) в усло
виях нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи.
Работа ДСП на участковой станции, оборудованной микропроцессорной системой электрической централизации стрелок и сигналов (АРМ ДСП), по организа
ции приема, отправления и маневровой
Раздел 2.
Организация и 
управление пассажирски
ми перевозками

96

МДК. 02.02.
Организация пассажир
ских перевозок и обслу
живание пассажиров (по 
видам транспорта)

96

Тема 2.1. Общие сведения 
о пассажирских 
перевозках

Содержание 1
1 Введение. Общие сведения о пассажирских перевозках

Основные документы, регламентирующие пассажирские перевозки. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд и Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте.
Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам. Структура управления пассажирскими перевозками. Деление пас
сажирских перевозок по видам сообщений. Технико-экономические показатели пассажирских перевозок

2

Самостоятельная работа обучающихся 6 2
1 Введение. Общие сведения о пассажирских перевозках

Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам. Структура управления пассажирскими перевозками. Деление пас
сажирских перевозок по видам сообщений. Технико-экономические показатели пассажирских перевозок

Тема 2.2. Организация 
технологического обслу
живания пассажиров

Содержание
1

2
1 Технические средства пассажирских перевозок

Типы и назначение пассажирских станций, их размещение в городах. Вокзалы; их классификация и специализация. 
Устройства, обеспечивающие безопасное перемещение пассажиров в пределах станции

14



2 Пассажирский подвижной состав
Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные характеристики. Типы вагонов пассажирского парка. Техниче
ские характеристики пассажирских вагонов и их внутренняя планировка

3 Композиция состава
Схемы формирования пассажирских поездов; требования, предъявляемые к их формированию. Классификация и нумерация 
пассажирских поездов. Расписание пассажирских поездов, его содержание и порядок составления

2

4 Подготовка составов пассажирских поездов в рейс
Основные устройства технических пассажирских станций. Средства экипировки. Предрейсовая подготовка составов. Сани
тарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов, их санитарная обработка. Порядок приемки пассажирских 
поездов перед рейсом, состав комиссии по приемке

2

5 Обслуживание пассажиров в пути следования
Состав поездной бригады. Режим труда и отдыха работников поездных бригад. Обязанности начальника поезда и проводни
ков при работе с пассажирами. Обеспечение безопасности пассажиров в пути следования. Противопожарная безопасность 
в пассажирских поездах

2

Практическое занятие 4 3
1 Расчет схемы состава пассажирского поезда (ПЗ 1).
2 Подготовка пассажирских вагонов в рейс на пассажирских технических станциях (ПЗ 2).

Самостоятельная работа обучающихся 2
2 Пассажирский подвижной состав

Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их основные характеристики. Типы вагонов пассажирского парка. Техниче
ские характеристики пассажирских вагонов и их внутренняя планировка
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3 Композиция состава
Схемы формирования пассажирских поездов; требования, предъявляемые к их формированию. Классификация и нумерация 
пассажирских поездов. Расписание пассажирских поездов, его содержание и порядок составления

4 Подготовка составов пассажирских поездов в рейс
Основные устройства технических пассажирских станций. Средства экипировки. Предрейсовая подготовка составов. Сани
тарно-гигиенические требования к составам пассажирских поездов, их санитарная обработка. Порядок приемки пассажирских 
поездов перед рейсом, состав комиссии по приемке

2

5 Обслуживание пассажиров в пути следования
Состав поездной бригады. Режим труда и отдыха работников поездных бригад. Обязанности начальника поезда и проводни
ков при работе с пассажирами. Обеспечение безопасности пассажиров в пути следования. Противопожарная безопасность 
в пассажирских поездах

2

Практическое занятие
2 Подготовка пассажирских вагонов в рейс на пассажирских технических станциях (ПЗ 2). 3

Тема 2.3. Организация пе- Содержание
ревозок пассажиров, руч
ной клади, багажа и 
грузобагажа

1 Пассажирские железнодорожные тарифы и сборы
Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Исчисление тарифных расстояний. Действующий прейскурант, порядок по
строения таблиц прейскуранта. Скидки на проезд. Страхование пассажиров от несчастных случаев во время поездки и пре
бывания на станции. Тарифы пригородного сообщения. Прочие платы и сборы. Международные пассажирские тарифы

1 2
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2 Формы проездных документов
Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые билеты, квитанции доплат. Сроки годности би
летов, продление сроков годности. Дефекты проездных документов, порядок замены документов

2

3 Общие условия перевозки пассажиров
Требования Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Основные положения Правил перевозок пассажи
ров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. Остановка в пути следования. Изменение условий 
проезда. Разрешение споров. Отказ в перевозке. Ответственность и штрафы. Возврат платежей

2

4 Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа
Правила перевозки ручной клади. Перевозка ручного багажа и мелких домашних животных. Порядок действий при обнару
жении забытых вещей, порядок возврата забытых и найденных вещей.
Понятие о багаже. Условия приема, перевозки и оформления багажа. Багажные тарифы и сборы. Выдача багажа в пути следо
вания и на станции назначения. Переотправка багажа. Понятие о грузобагаже. Условия приема, перевозки и оформления 
грузобагажа. Тарифы на перевозку грузобагажа

2

5 Пассажирские перевозки на особых условиях
Бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте. Проезд по служебным надобностям. Перевозка грузов в 
вагонах пассажирских поездов, другие случаи перевозки. Перевозка багажа и грузобагажа в смешанном железнодорожно
водном сообщении

2

Практическое занятие 4 3
6 | Перевозка пассажиров на особых условиях (ПЗ 6).

Самостоятельная работа обучающихся 26 2
2 Формы проездных документов

Формы пассажирских проездных документов: платные, служебные и разовые билеты, квитанции доплат. Сроки годности би
летов, продление сроков годности. Дефекты проездных документов, порядок замены документов

3 Общие условия перевозки пассажиров
Требования Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Основные положения Правил перевозок пассажи
ров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. Остановка в пути следования. Изменение условий 
проезда. Разрешение споров. Отказ в перевозке. Ответственность и штрафы. Возврат платежей

4 Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа
Правила перевозки ручной клади. Перевозка ручного багажа и мелких домашних животных. Порядок действий при обнару
жении забытых вещей, порядок возврата забытых и найденных вещей.
Понятие о багаже. Условия приема, перевозки и оформления багажа. Багажные тарифы и сборы. Выдача багажа в пути следо
вания и на станции назначения. Переотправка багажа. Понятие о грузобагаже. Условия приема, перевозки и оформления 
грузобагажа. Тарифы на перевозку грузобагажа

5 Пассажирские перевозки на особых условиях
Бесплатный или льготный проезд на железнодорожном транспорте. Проезд по служебным надобностям. Перевозка грузов в 
вагонах пассажирских поездов, другие случаи перевозки. Перевозка багажа и грузобагажа в смешанном железнодорожно
водном сообщении

Практические занятия 3
з | Определение стоимости проезда пассажира (ПЗ 3).
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4 Расчет доплат при изменении условий и маршрута проезда. Оформление возврата платежей(ПЗ 4).
5 Определение стоимости и оформление перевозки багажа и грузобагажа (ПЗ 5).

Тема 2.4. Организация Содержание 2
работы вокзала 1 Техническая характеристика и технология работы вокзала

Технологический процесс работы вокзала, его содержание и назначение. Техническая и производственная характеристика 
вокзала. Основные помещения вокзала, схемы размещения помещений вокзала. Расчет основных устройств вокзала. 
Уборка вокзальных помещений. Организация пассажиропотоков на вокзалах. Организация посадки и высадки пассажиров. 
Меры по обеспечению безопасности на вокзалах

1

2 Работа билетных касс и багажного отделения
Организация работы билетных касс. Система «Экспресс», работа терминальной аппаратуры «Экспресс-3». Автоматизирован
ное рабочее место (АРМ) билетного кассира. Организация работы билетных касс пригородного сообщения. Организация 
справочно-информационной работы. Организация работы багажного отделения и багажной кассы

2

3 Планирование работы вокзала и руководство ею
Оперативное планирование работы вокзала. Расчет основных показателей работы вокзала. Структура управления вокзалом. 
Передовые технологии в обслуживании пассажиров на вокзалах

2

Практическое занятие 4 3
7 Расчет потребного количества вокзальных подразделений (билетных касс, «окон» камер хранения, ячеек автоматических ка

мер хранения и др.) (ПЗ 7).
8. Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков (ПЗ 8).

Самостоятельная работа обучающихся 16 2
2 Работа билетных касс и багажного отделения

Организация работы билетных касс. Система «Экспресс», работа терминальной аппаратуры «Экспресс-3». Автоматизирован
ное рабочее место (АРМ) билетного кассира. Организация работы билетных касс пригородного сообщения. Организация 
справочно-информационной работы. Организация работы багажного отделения и багажной кассы

3 Планирование работы вокзала и руководство ею
Оперативное планирование работы вокзала. Расчет основных показателей работы вокзала. Структура управления вокзалом. 
Передовые технологии в обслуживании пассажиров на вокзалах

2

Практическое занятие
8. Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков (ПЗ 8).

3

Тема 2.5. Учет и анализ Содержание 2
работы по пассажирским 
перевозкам

1 Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам
Общие положения по учету проездных документов. Порядок составления отчета о продаже проездных документов. Учет при
ема к отправлению багажа и грузобагажа

Самостоятельная работа обучающихся 4 2
1 Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам

Общие положения по учету проездных документов. Порядок составления отчета о продаже проездных документов. Учет при
ема к отправлению багажа и грузобагажа

Тема 2.6. Организация Содержание 2
контрольно-ревизионной 1 Организация контрольно-ревизионной работы
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работы Структура управления контрольно-ревизионной работой. Основные документы на право контроля и проведения ревизий. По
рядок проведения ревизии пассажирских поездов. Порядок проверки вокзалов

Самостоятельная работа обучающихся 4 2
1 Организация контрольно-ревизионной работы

Структура управления контрольно-ревизионной работой. Основные документы на право контроля и проведения ревизий. По
рядок проведения ревизии пассажирских поездов. Порядок проверки вокзалов

Домашняя контрольная работа № 1 3

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) в соответствии с программой практики 432 3

ВСЕГО 923

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: Кабинет №310 организации перевозочного процесса (по видам транс
порта); Кабинет №213 организации сервисного обслуживания на транспорте (по 
видам транспорта); Лаборатория №228 автоматизированных систем управления.

Оборудование учебного кабинета №310 организации перевозочного процесса (по 
видам транспорта):
Столы учебные - 15 шт., стулья ученические -30 шт., рабочее место преподавателя, 
шкаф для книг, доска учебная, видеопроектор, экран, персональный компьютер 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышка)
Информационные стенды:
«Неисправности при встрече поездов», «Габариты приближения строений, 
подвижного состава и поргузки», «Суточный план-график», «Станционные 
интервалы», «Провозная и пропускная способность ж.д. линий», «Техника без
опасности для работников станции», «Межпоездные интервалы», «Элементы тех
нологии работы сортировочной горки», «Формы поездных документов»

Оборудование учебного кабинета №213 организации сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта):
Столы учебные - 15 шт., стулья ученические -30 шт., рабочее место преподавателя, 
доска магнитная маркерная, многофункциональное устройство, видеопроектор, 
экран, персональный компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышка), 
учебный макет вокзала.
Информационные стенды:
«Виды проездных документов», «Виды служебных и разовых билетов», «Виды 
пассажирских вагонов», «Система управления пассажирскими перевозками «Экс
пресс», «Виды зрительных справок».

Оборудование Лаборатории №228 автоматизированных систем управления: 
Столы учебные — 9 шт., стулья ученические -18 шт., рабочее место преподавателя, 
экран, видеопроектор, компьютеры - 19 шт. с программным обеспечением по 
управлению движением - АОС «ДНЦ, ДСП», компьютерные столы -19 шт., офис
ная телефонная станция с телефонными аппаратами, комплекты поездной доку
ментации
Информационные стенды:
«Ручные сигналы», «Сигналы применяемые для обозначения поездов, локомотивов 
и других подвижных единиц», «Сигналы применяемые при маневровой работы», 
«Сигнальные указатели», «Сигнальные знаки», «Поездные документы», «Формы 
телефонограмм при движении поездов на однопутном участке».

4.2. Информационное обеспечение обучения
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Основные источники
1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на железнодо

рожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с. 
http://umczdt.ru/books/40/251714/ .

2. Зоркова Е. М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажи
ров (по видам транспорта): учебник. -М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2018.-188с.

Дополнительная литература
1 Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб, пособие. — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс
порте», 2019. — 334 с. - Режим доступа: https://umczdt.ru/read/23 0310/?page=l

Периодические издания
Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] - М.: 2005-2017. — 
URL: http://www.zeldortrans-jomal.ru/index.htm https://еIibra ry.ru/titie_about.asp 
Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВО «Москов
ский государственный университет путей сообщения». — М., 2005 — 2017. 
http://miit.ru/portal/page/portal/mi it/wt/issues?id_page= 1351 &id_
Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный - Производствен
но-технический и научно-популярный журнал. / Институт проблем естественных 
монополий, НП «Объединение производителей железнодорожной техники», ООО 
«Союз машиностроителей России». — М., 2008 — 2017. —
URL: http ://ipem.ru/editions/tzd/
Транспортное дело России: Научный журнал на тему: Экономика и экономиче
ские науки, Транспорт, Прочие отрасли экономики. [Электронный ре
сурс] : https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1133721

Интернет-ресурсы:
www.rzd.ru - официальный сайт ОАО «РЖД»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 

дисциплин: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА, ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА), ОХРАНА ТРУДА, 
СТАНЦИИ И УЗЛЫ, СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЕМ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Учебная практика (производственная практика (по профилю специально
сти) проводится концентрированно в лаборатории УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
(организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обу
чающихся).
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Результаты прохождения производственной практики (по профилю специ
альности) по профессиональному модулю учитываются при проведении экзамена 
квалификационного.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие за освоение сту
дентами профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи
зациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в про
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.5. Выполнение требований ФГОС в части использования активных и 
интерактивных форм обучения

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций:

Тема 1.1. Организация вагонопотоков в форме case-study (разбор конкретной 
ситуации);

Разработка курсового проекта по теме “Организация движения поездов на 
железнодорожном полигоне.

4.6. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения

Рабочая программа предусматривает использование персонального 
компьютера обучающимся в ходе проведения следующих практических занятий:

Практическое занятие №3
Расчет станционных интервалов
Практическое занятие №10
Решение задач по применению методов диспетчерского регулирования.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные про
фессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и мето
ды контроля и 

оценки

1 2 3
ПК 2.1. Организо
вывать работу пер
сонала по планиро
ванию и организа
ции перевозочного 
процесса.

- результативность информационного поиска;
- определение количественных и качественных по
казателей работы железнодорожного транспорта;
- выполнение построения графика движения поез
дов;
- определение оптимального варианта плана фор
мирования грузовых поездов;

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения практи
ческих занятий); 
защита курсового 
проекта;
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- расчет показателей плана формирования грузо
вых поездов

экзамен (квалифи
кационный)

ПК 2.2. Обеспечи
вать безопасность 
движения и решать 
профессиональные 
задачи посредством 
применения нор
мативно-правовых 
документов.

-применение действующих положений по органи
зации грузовых и пассажирских перевозок; 
-применение требований безопасности при постро
ении графика движения поездов

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения практи
ческих занятий); 
защита курсового 
проекта;
экзамен (квалифи
кационный)

ПК 2.3. Организо
вывать работу пер
сонала по техноло
гическому обслу
живанию пере
возочного процесса.

-умение пользоваться планом формирования грузо
вых поездов;
-выполнение анализа эксплуатационной работы; 
-демонстрация знаний по методам диспетчерского 
регулирования движением поездов

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
проведения практи
ческих занятий); 
защита курсового 
проекта;
экзамен (квалифи
кационный)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво
лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (осво
енные общие компе

тенции)

Основные показатели оценки результата Формы и мето
ды контроля и 

оценки
1 2 3

ОК 1. Понимать сущ
ность и социальную 
значимость своей бу
дущей профессии, про
являть к ней устойчи
вый интерес.

-демонстрация интереса к будущей профессии интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типо
вые методы и способы 
выполнения профес
сиональных задач, 
оценивать их эффек
тивность и качество.

-выбор и применение методов и способов реше
ния профессиональных задач в области органи
зации перевозочного процесса;
-оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

интерпретация ре
зультатов на
блюдении за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 3. Принимать ре
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа
циях и нести за них от
ветственность.

-разработка мероприятий по предупреждению 
причин нарушения безопасности движения; 
-правильность и объективность оценки нестан
дартных и аварийных ситуаций

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы
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OK 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо
димой для эффектив
ного выполнения про
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

-эффективный поиск, ввод и использование не
обходимой информации для выполнения про
фессиональных задач

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 5. Использовать 
информациионно- 
коммуникационные 
технологии в профес
сиональной деятельно
сти.

-использование информационно - 
коммуникационных технологии для решения 
профессиональных задач

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 6. Работать в кол
лективе и команде, эф
фективно общаться с 
коллегами, руко
водством, потребите
лями.

-взаимодействие со студентами и преподавате
лями в ходе обучения

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 7. Брать на себя от
ветственность за ра
боту членов команды 
(подчиненных), резуль
тат выполнения зада
ний.

-умение принимать совместные обоснованные 
решения, в том числе в нестандартных ситуаци
ях

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, за
ниматься самообразо
ванием, осознанно 
планировать повыше
ние квалификации.

-организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля;
-планирование обучающимся повышения ква
лификационного уровня в области железнодо
рожного транспорта

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме
ны технологий в про
фессиональной дея
тельности.

-применение инновационных технологий в об
ласти организации перевозочного процесса

интерпретация ре
зультатов на
блюдений за дея
тельностью обу
чающегося в про
цессе освоения 
образовательной 
программы
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Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания
(по видам транспорта)

для специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Автор программы: Теренина А.А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа по данного про фес с и опального модуля разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(№ 376 от «22» апреля 2014 г., per. Минюст РФ № 32499 «29» мая 2014 г) и примерной программы, 
рекомендованной Учебно-методическим советом при Координационно-методическом совете по 
подготовке специалистов со средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке 
рабочих при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. Рабочая программа по данному 
профессиональному модулю относится к обязательной части программы подготовки специалистов 
среднего звена ФГОС СПО по специальности 23.02.01. В структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена профессиональный модуль ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам 
транспорта) относится к профессиональному циклу (обязательная часть).

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по 
видам транспорта) состоит из следующих разделов:

6. Паспорт рабочей программ ьт профессы о нального модуля.
7. Результаты освоения профессионального модуля
8. Структура и содержание профессионального модуля.
9. Условия реализации программы профессионального модуля.
10. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности).
В паспорте программы сформулированы челн и задачи освоения профессионального модуля, 

направленные на овладение обучающимися иПтими и профессиональными (по видам деятельности) 
компетенциями.

При изучении ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) предусмотрено 
освоение следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду деятельности:

ПК.2.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управлен ня л ере возками.

ПК.2.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК.2.3. Оформлять документы, ре г.шм оптирующие организацию перевозочного процесса.
Профессиональный модуль ПМ.02 Организм и; сервисного обслуживания (по видам транспорта) 

включает в себя:
МДК.02.01 Организация движения (го видам транспорта)
МДК.02.02 Организация пассажирских л с рев* док и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 
УН. 02.01 Учебная практика по ул ра;нению л'шженнем;
ПП.02.01 Производственная практика фи про ’шлю специальности).
На освоение рабочей програмлi ы и ре фсс ■: и пт -ы ю го модуля запланировано: 

всего - 923 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обу: лцегося - 383 часов, включая: 
обязательной аудиторно й у и с 5 и с Г: i юг’ ■ у з ки о бучающегося - 8 8 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 295 часов;
учебной практики по модулю -ПИ часа



производственной практики по модулю -; 3 2 ч г: а.
Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания (до видам транспорта) соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте (но видам) и примерной программы по данному 
профессиональному модулю.

Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам, в соответствии с 
учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику в вопросы, позволяющие, в полном объеме, изучить 
необходимый теоретический материал. Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей 
программой, позволяют закрепить теоретические знания, приобретенные, при изучении данной 
дисциплины. Данное количество часов, выделенное iга освоение профессионального модуля, позволит: 

сформировать у обучающихся необходим ые п рофессиональные и общие компетенции; 
получить необходимые знания и умения, ко го]-.ые можно применять в дальнейшем на практике.

Практика, предусмотренная при освоении дай н ого профессионального модуля, является 
обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. В результате прохождения ■ 
практики, реализуемой в рамках изучения профессионального модуля программы подготовки 
специалистов среднего звена, студент должен приобрести практический опыт работы по 
соответствующему виду деятельности.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания (по видам транспорта) является экзамен (квалификационный).

Изучение данного профессионального способствует эффективной и качественной подготовке 
специалистов для работы в современных условиях по видам транспорта.

Рабочая программа содержит минимум литературы и компьютерных программ, необходимых для 
освоения профессионального модуля.

В целом разработанная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 
сервисного обслуживания (по видам транспорта) актуальна на современном этапе развития 
железнодорожного транспорта, соответствует требованиям программы подготовки специалистов 
среднего звена Федерального .государственного образовательного . стандарта среднего 
профессионального образования по сне]цщтьпо'сг:Д-23.02.01 Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам). Ф.

Разработанная программа профессйднальцогр -модуфи рекомендуется для использования в учебном 
процессе при подготовке техников даюпециальноейи 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам). Д ПГУню у?;-= 7

Рецензент: Китаева Н.М. /Дг ' ю"
Должность, место работы .■преподаватель""

Брянского филиала ПГУПС



Рецензия
на рабочую программу профессионального модуля

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания
(по видам транспорта)

для специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Автор программы: Теренина А.А. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа по данного профессионального модуля разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(№ 376 от «22» апреля 2014 г., per. Минюст РФ № 32499 «29» мая 2014 г) и примерной программы, 
рекомендованной Учебно-методическим советом при Координационно-методическом совете по 
подготовке специалистов со средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке 
рабочих при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. Рабочая программа по данному 
профессиональному модулю относится к обязательной части программы подготовки специалистов 
среднего звена ФГОС СПО по специальности 23.02.01. В структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена профессиональный модуль ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам 
транспорта) относится к профессиональному циклу (обязательная часть).

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по 
видам транспорта) состоит из следующих разделов:

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля. "г .
4. Условия реализации программы профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов о св о ел 11 я профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности).
В паспорте программы сформулированы цели и задачи освоения профессионального модуля, . 

направленные на овладение обучающимися оба;ими и профессиональными (по видам деятельности) 
компетенциями.

При изучении ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) предусмотрено 
освоение следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду деятельности:

ПК.2.1, Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками.

ПК.2.2, Организовывать работу персонала 11о обеспечению безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК.2.3. Оформлять документы, реглам ei гги рующие организацию перевозочного процесса.
Профессиональный модуль ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) 

включает в себя:
МДК. 02.01 Организация движения (по видам транспорта)
МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 
УП. 02.01 Учебная практика по управлен и ю л вижением;
ПП.02.01 Производственная практика (г;о профилю специальности).
На освоение рабочей программы профессионального модуля запланировано: 

всего - 923 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 383 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -88 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 295 часов;
учебной практики по модулю -108 часа



производственной практики по модулю-432 часа.
Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания (по видам транспорта) соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) и примерной программы по данному 
профессиональному модулю.

Тематический план имеет оптимальное распределение часов по разделам' и темам, в соответствии с 
учебным планом.

Каждый раздел программы отражает тематику и вопросы, позволяющие, в полном объеме, изучить 
необходимый теоретический материал. Проведение практических занятии, предусмотренных, рабочей 
программой, позволяют закрепить теоретические знания, приобретенные при изучении данной 
дисциплины. Данное количество часов, выделенное на освоение профессионального модуля, позволит: 

сформировать у обучающихся необходимые профессиональные и общие компетенции; 
получить необходимые знания и умения, которые можно применять в дальнейшем на практике.

Практика, предусмотренная при освоении данного профессионального модуля, является 
обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. В результате прохождения 
практики, реализуемой в рамках изучения профессионального модуля программы подготовки 
специалистов среднего звена, студент должен приобрести практический опыт работы по 
соответствующему виду деятельности.

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания (по видам транспорта) является экзамен (квалификационный).

Изучение данного профессионального способствует эффективной и качественной подготовке 
специалистов для работы в современных условиях по видам транспорта.

Рабочая программа содержит минимум литературы и компьютерных программ, необходимых для 
освоения профессионального модуля.

В целом разработанная рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 
сервисного обслуживания (по видам транспорта) актуальна на современном этапе развития 
железнодорожного транспорта, соответствует требованиям программы подготовки специалистов 
среднего звена Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам).

Разработанная программа профессионального модуля рекомендуется для использования в учебном 
процессе при подготовке техников по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видаМ)Д

Рецензент: Д
■\ 4

■■-V

Додонов Василий Александрович — первый заместитель 
начальника Брянского центра организации работы 
железнодорожных станций
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