
 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  
 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 

программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин 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.  

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 



государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 74 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 48 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося – 26 часа. 

 В том числе, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Предмет философии и ее история.  

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии.  

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия.  

Тема 1.3. Философия Возрождения, Нового времени и Немецкая 

классическая философия.  

Тема 1.4. Современная философия.  

Раздел 2. Структура и основные направления философии.  

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение.  

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания.  

Тема 2.3. Этика и социальная философия.  

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение.  

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 

программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 72 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем –48 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося – 24часа. 

В том числе промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  



Раздел 1. Введение. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг.  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века.  

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.  

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 

программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

говорение 

– вести диалог (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями/суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой и 

профессиональной сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 



– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (технического характера), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать:  

–  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем, профессиональная терминология; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 252 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 168 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 84 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов и 

экзамена.  



 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Вводный курс.  

Тема 1.1. Будущая профессия, карьера.  

Тема 1.2. Наука и техника.  

Тема 1.3. Математические действия, операции.  

Тема 1.4. Особенности технического  перевода  текстов.  

Раздел 2. Профессиональная деятельность.  

Тема 2.1. Инструментарий.  

Тема 2.2. Материалы и работа с ними.  

Тема 2.3. Основные понятия электротехники.  

Тема 2.4. Электрооборудование.  

Тема 2.5. Электроснабжение.  

Тема 2.6. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 

программы.  

 

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, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

    -   основы здорового образа жизни  

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ОК Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 



03. личностное развитие; 

ОК 

04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 

06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 

08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 336 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 168часов;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов .  

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Основы физической культуры.  

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке и 

социокультурное развитие личности.  

Раздел 2. Легкая атлетика.  

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места.  

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции.  

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. 

Метание снарядов.  

Раздел. 3 Баскетбол.  

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места. 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, 

ведение – 2 шага – бросок. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел. 4. Волейбол.  

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками. 

Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 

Раздел. 5. Атлетическая гимнастика.  

Тема 5.1. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 

Раздел. 6. Лыжная подготовка.  

Тема 6.1. Совершенствование техники попеременных лыжных ходов. 



Тема 6.2. Совершенствование техники одновременных лыжных ходов. 

Тема 6.3. Совершенствование техники коньковых 

лыжных ходов. 

Тема 6.4. Совершенствование техники подъемов, спусков, поворотов, 

торможения. 

Передвижение по пересечённой местности. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 05  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 05  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)  и составлена  в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.01.    

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический гуманитарный цикл 

вариативная часть 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры 

речи;  

- практически использовать полученные знания для продуктивного участия 

в процессе общения достижение своих коммутативных целей;  

- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя 

их с невербальными средствами общения;  

- разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно 

использовать их различные жанры и языковые единицы;  

- ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;  

- составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;  

- пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой всего 

общества;  

- различия между языком и речью;  

- специфику устной и письменной речи;  

- составляющие компоненты  культуры речи;  

-особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, 



жанровая дифференциация, разновидность языковых средств);  

- типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных 

норм;  

- правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих 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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3.  Оформлять  документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы –96 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 64 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 32 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Русский язык в современном мире. Язык и культура.  



Раздел 2. Стилистика и культура речи 

Раздел 3. Понятие об орфоэпии. Нормы произношения. 

Раздел 4. Лексика и фразеология. Лексические нормы. 

Раздел 6. Морфологические нормы. 

Раздел 7.Морфемика и словообразование. 

Раздел 8. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Раздел 9.  Орфографическая и пунктуационная нормы 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений.  

- Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

- Использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения 

практических задач. 

- Раскладывать функций в тригонометрический ряд Фурье. 

- Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- Основы линейной алгебры и аналитической геометрии.  

- Основы теории комплексных чисел. 

- Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

- Основы теории числовых рядов. 

- Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

- Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 



 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию 

электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования. 

К 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы – 96 часов, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем –64 часов;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Основы линейной алгебры.  

Тема 1.1 Матрицы. Определитель квадратной матрицы.  

Тема 1.2 Системы линейных алгебраических уравнений.  

Раздел 2. Основы теории комплексных чисел.  

Тема 2.1. Комплексные числа.  

Раздел 3. Основы аналитической геометрии  

Тема 3.1. Аналитическая геометрия на плоскости.  



Раздел 4. Основы математического анализа  

Тема 4.1. Теория пределов функций и непрерывность функции.  

Тема 4.2. Дифференциальные исчисления функции одной 

действительной переменной.  

Тема 4.3. Интегральное исчисление функции одной действительной 

переменной.  

Раздел 5. Элементы теории рядов и гармонического анализа.  

Тема 5.1 Основы теории числовых рядов.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН 02 ИНФОРМАТИКА 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому 

общему естественнонаучному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–  работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на ЭВМ 

– использовать программы графических редакторов  ЭВМ в 

профессиональной деятельности  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач с помощью ЭВМ 

– методику работы с графическими редакторами  ЭВМ при решении 

профессиональных задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих 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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению  перевозочного 

процесса с применением  современных информационных технологий  

управления перевозками. 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению  и 

обработке и осуществлению расчётов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.  
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы – 126 часов, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем –84 часов;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Автоматизированная обработка информации 

2. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 

3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

4. Сетевые информационные технологии 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природноресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов; 

- методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 



 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07.  

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 48 часов, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 32 часов;  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Природные ресурсы.  

 Тема 1.1. Понятие о природных ресурсах. 

 Тема 1.2. Классификация природных ресурсов. 

 Тема 1.3. Природопользование и природоохранная деятельность на 

железнодорожном транспорте. 

Тема 1.4. Эколого-экономические показатели оценки 

производственных процессов и предприятий железнодорожного 

транспорта. 

Тема 1.5. Мониторинг окружающей среды. 



Раздел 2. Проблема отходов. 

 Тема 2.1. Общие сведения об отходах. 

 Тема 2.2. Управление отходами. 

Раздел 3. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

 Тема 3.1. Эколого-экономическая оценка природоохранной 

деятельности объектов железнодорожного транспорта. 

 Тема 3.2. Природоохранные мероприятия.  

Раздел 4. Экологическая безопасность.  

 Тема 4.1. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

 Тема 4.2. Международные организации. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 



 правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - ЕСТД). 

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 111 часов, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 74 часа;  

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета.  

 

 



5. Наименование разделов тем рабочей программы учебной дисциплины  

Введение 

Раздел 1. Геометрическое черчение.  

Тема 1.1. Основные  сведения по оформлению чертежей.  

Тема 1.2. Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах.  

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров на чертежах.  

Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания 

контуров технических деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение.  

Тема 2.1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки.  

Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии.  

Тема 2.3. Проецирование плоскости.  

Тема 2.4. Проецирование геометрических тел.  

Тема 2.5. Проекции модели. Аксонометрические проекции.  

Тема 2.6. Сечение геометрических тел  плоскостями. 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей. 

Тема 2.8. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования. 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 

Тема 3.1. Основные положения. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Тема 3.2. Резьба. Резьбовые изделия.  

Тема 3.3. Эскизы деталей и рабочий чертеж.  

Тема 3.4. Разъемные и неразъемные соединения. 

Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и составлении сборочных 

чертежей. 

Тема 3.6. Чтение и деталирование сборочных чертежей.  

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности.  

Тема 4.1. Правила выполнения схем.  

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике.  

Тема 5.1. Система автоматизированного проектирования на 

персональных компьютерах.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  



Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин; принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.  

 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 111 часов, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем –74 часов;  

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов и тем рабочей программы учебной 

дисциплины  

Введение 

Раздел 1. Электрическое поле.  

Тема 1.1. Однородное электрическое поле.  

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Законы электрических цепей постоянного тока.  

Тема 1.3. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока.  

Раздел 3. Электромагнетизм. 

Тема 3.1. Магнитное поле.  

Тема 3.2. Магнитные цепи.  

Тема 3.3. Электромагнитная индукция.  

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока  



Тема 4.1. Синусоидальный ток. 

Тема 4.2. Расчет электрических цепей синусоидального тока.  

Тема 4.3. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока.  

Тема 4.4. Трехфазные цепи.  

Тема 4.5. Электрические цепи несинусоидального тока. 

 Тема 4.6. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 

 Тема 4.7. Нелинейные электрические цепи переменного тока. 

Раздел 5. Переходные процессы в электрических цепях. 

 Тема 5.1. Основные сведения о переходных процессах. 

Раздел 6. Электрические измерения. 

Тема 6.1. Методы измерений. 

Тема 6.2. Приборы непосредственной оценки. 

Тема 6.3. Измерение электрических параметров. 

Раздел 7. Основы электроники.  

Тема 7.1. Полупроводниковые приборы.  

Тема 7.2. Электронные преобразователи.  

Тема 7.3. Электронные усилители. 

Тема 7.4. Электронные генераторы.  

Тема 7.5 Основы импульсной и микропроцессорной техники.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  

 

1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 



- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

 

Учебная дисциплина участвует в формировании компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы – 72 часов, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 48 часа;  

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета.  

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Основы стандартизации.  

Раздел 2. Основы метрологии.  

Раздел 3. Основы сертификации.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортная система России»  

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена  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 

профессиональной подготовке и переподготовке. 

 2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Транспортная система России» относится  к 

общепрофессиональному учебному циклу программы  подготовки  

специалистов  среднего  звена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– давать краткую экономико-географическую характеристику техническому 

оснащению и сфере применения различных видов транспорта.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– структуру транспортной системы России, основные направления  

грузопотоков и пассажиропотоков.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих 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 

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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 96 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 64 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 32 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1.  Роль Единой  транспортной системы в развитии экономики страны 

          2. Общие вопросы транспортного обеспечения 

          3. Показатели работы по видам транспорта 

          4. Технико-экономическая характеристика видов транспорта 

          5. Городской транспорт 

          6. Организация транспортного процесса в единой транспортной   

системе 

          7. Транспортные тарифы 

          8. Правовые отношения на транспорте 

          9. Наука, экология и безопасность 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 
 

 1. Область  применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте по видам.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке 

по профессиям рабочих:  

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 (ППССЗ):  

 профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- различать все типы устройств и 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих 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 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Объем образовательной программы – 217 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 153 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 64 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Вагоны и вагонное хозяйство 

2.  Локомотивы и локомотивное хозяйство 

3.  Электроснабжение железных дорог    

4.  Склады и комплексная механизация переработки грузов 

5. Средства механизации 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте по видам.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по оформлению и 

обработке документации при перевозке грузов и пассажиров и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортным 

организациям  

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 при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы – 75 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 52 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 23 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного 

транспорта 

2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры ж/д 

транспорта 

3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на ж/д 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена СПО и 

составлена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО. 

 

 3.Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам 

освоения учебной 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. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ( ОК 1); 



-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ( ОК 2);  

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ( ОК 3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития (ОК 4); 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ( ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

-брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ( ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации ( ОК 9). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала пои обеспечению безопасности перевозок  

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций (ПК 1.2) 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса (ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса (ПК 2.1) 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организоватьо работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса (ПК 2.3); 

- организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями (ПК 3.1);  

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов ( ПК 3.2); 

-применять в профессиональной деятельности основные положения, 

гулирнующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

(ПК 3.3). 

 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы – 90 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 60 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 1.Правовые и организационные основы охраны труда  

 2.Гигиена труда и производственная санитария  

 3.Основы пожарной безопасности  

 4. Обеспечение безопасных условий труда 

 5.Гражданская оборона 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее — 

СПО) 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий, чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 принятие решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение 



современных средств поражения, а также принятие мер по ликвидации их 

воздействия; 

 выполнение конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружий массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружий массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожаре; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учебные специальности, 

родственные специальностям СПО; 



 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ( ОК 1); 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ( ОК 2);  

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность ( ОК 3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ( ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

-брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ( ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ( ОК 9). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала пои обеспечению безопасности 

перевозок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 1.2) 

- оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса (ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса (ПК 2.1) 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организоватьо работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса (ПК 2.3); 



- организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями (ПК 3.1);  

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов ( ПК 3.2); 

-применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

(ПК 3.3). 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы – 115 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем –68 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 47 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 1.Правовые и организационные основы охраны труда  

 2.Гигиена труда и производственная санитария  

 3.Основы пожарной безопасности  

 4. Обеспечение безопасных условий труда 

 5.Гражданская оборона 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТАНЦИИ И УЗЛЫ 

 

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) и является единой для очной и заочной форм 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  специалистов 

среднего звена:  

 Дисциплина «Станции и узлы» относится  к общепрофессиональному 

учебному циклу программы  подготовки  специалистов  среднего  звена. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

проектировать продольные и поперечные профили ж. д. пути 



анализировать и проектировать схемы всех раздельных пунктов 

выбирать оптимальные варианты расположения станционных устройств 

рассчитывать полные и полезные длины путей  

определять пропускную способность станций;   определять 

перерабатывающую способность станций. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

устройство земляного полотна на перегонах и станциях 

устройство железнодорожного пути  

виды искусственных сооружений 

особенности устройства рельсовой колеи в прямых и кривых участках пути  

устройство и техническое оснащение переездов 

основы текущего содержания пути, виды путевых работ 

габариты и междупутья на перегонах и станциях 

виды соединений и пересечений путей 

классификацию станционных путей, парков 

схемы  раздельных пунктов и узлов 

основы и принципы технологии работы  раздельных пунктов и узлов 

основы проектирования  раздельных пунктов 

методы расчета пропускной и перерабатывающей способности 

 

4. Наименование разделов   рабочей учебной  программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Путь и путевое хозяйство 

- Раздел 2. Общие требования к проектированию станций 

- Раздел 3. Промежуточные раздельные пункты 

- Раздел 4. Участковые станции 

- Раздел 5. Сортировочные станции 

- Раздел 6. Пассажирские и технические станции 

- Раздел 7. Грузовые станции 

- Раздел 8. Пропускная и перерабатывающая способность станции 

- Раздел 9. Железнодорожные узлы 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих 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 

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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 325 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем –227 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 98 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее — 

СПО) специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Система регулирования поездов» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла  

          3.Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться станционными и перегонными автоматизированными 

системами для приема, отправления, пропуска поездов, маневровой 

работы; 

 пользоваться и управлять устройствами железнодорожных переездов; 



 обеспечивать безопасность движения поездов при нарушениях 

нормальной работы устройств СЦБ и связи; 

 пользоваться оперативной, технологической, мобильной 

железнодорожной связи и радиосвязи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 все элементы устройств СЦБ, необходимые для обеспечения БДП; 

 все системы ЖАТ необходимые для обеспечения БДП; 

 все виды аппаратов управления железнодорожных станций и узлов; 

 мнемосхемы и светосхемы железнодорожных станций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ( ОК 1); 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество ( ОК 2);  

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ( ОК 3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ( ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

-брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ( ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ( ОК 9). 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала пои обеспечению безопасности 

перевозок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 1.2) 

- оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса (ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса (ПК 2.1) 



- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организоватьо работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса (ПК 2.3); 

- организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями (ПК 3.1);  

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов ( ПК 3.2); 

-применять в профессиональной деятельности основные положения, 

гулирнующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

(ПК 3.3). 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы –143 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 104 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

1. Элементы систем регулирования движения поездов. 

2. Перегонные системы 

3. Электрическая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ) 

 4. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок 

 5. Диспетчерская централизация. 

 6. Диспетчерский контроль за движением поездов и системы технической 

диагностики 

7. Безопасность движения поездов при неисправности устройств СЦБ 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП .011 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ. 

1. Область применения программы. 

   Рабочая программа учебной дисциплины  «Техническая эксплуатация и 

безопасность движения» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  СПО и составлена в соответствии с ФГОС  по 

специальности  по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 



   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

профессиональной подготовке и переподготовке. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

    Учебная  дисциплина «Техническая эксплуатация и безопасность 

движения и  безопасность  движения»  относится  к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

    В  результате  освоения  дисциплины  обучающихся  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. 

-осуществлять 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; 

- использовать правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

и инструкции, регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, 

Инструкцию по сигнализации на железных дорогах РФ, Инструкцию по 

обеспечению безопасности движения при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкцию по 

обеспечению безопасности движения при производстве путевых работ, 

регламент действий работников, связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях; 

-вести порядок мер по ликвидации последствий аварий, крушений, 

стихийных бедствий и происшествий. 

В результате освоения 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 РФ и инструкции, 

регламентирующие безопасность движения: Инструкцию по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах РФ, Инструкцию по 

сигнализации на железных дорогах РФ, Инструкцию по обеспечению 

безопасности движения при производстве работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, Инструкцию по обеспечению 

безопасности движения при производстве путевых работ, регламент 



действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных 

ситуациях; 

        - порядок мер по ликвидации последствий аварий, крушений, стихийных 

бедствий и происшествий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3 ). 

          - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития( ОК 4).  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5)  

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6 ).  

-брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7). 

-самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8). 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

Содержание  дисциплины ориентировано на подготовку студентов  

к освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

 

-выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками (ПК 1.1) 

         - организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций (ПК 1.2) 

         -оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса(ПК 1.3) 

          -организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса(ПК 2.1) 

           - обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2). 



            - организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса (ПК 2.3) 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем образовательной программы – 337 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 240 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 97 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины. 

1.Правила технической эксплуатации железных дорог РФ 

     2.Организация функционирования сооружений и устройств 

железнодорожного транспорта. 

     3. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 

     4.Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. 

     5. Техническая эксплуатация устройств электросвязи 

     6.Система сигнализации на железнодорожном транспорте. 

     7.Техническая эксплуатация устройств сигнализации, централизации и        

блокировки на железнодорожного транспорта. 

      8.Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического 

электроснабжения железнодорожного транспорта 

      9.Техническая эксплуатация железнодорожного подвижного состава. 

  10.Организация движения поездов на железнодорожном транспорте 

  11.Обеспечение безопасности движения на железных дорогах. 

 

Аннотация  

К рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.12 Транспортная безопасность 

 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее — СПО) 23.02.01Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года N 376 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Транспортная безопасность» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО. 
 

3.Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной деятельности; 

- обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

- основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности; 

- понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 

безопасности; 

- права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

- категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

- виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

- основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления акта незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ( ОК 1); 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество ( ОК 2);  

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность ( ОК 3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития (ОК 4); 

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ( ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

-брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий ( ОК 7); 



- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации ( ОК 9). 

  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала пои обеспечению безопасности перевозок  

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций (ПК 1.2) 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса (ПК 1.3); 

- организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса (ПК 2.1) 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организоватьо работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса (ПК 2.3); 

- организовать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями (ПК 3.1);  

- обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов ( ПК 3.2); 

-применять в профессиональной деятельности основные положения, 

гулирнующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

(ПК 3.3). 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы – 78 часа, в том числе:  

- во взаимодействии с преподавателем – 26 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 52 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов . 

 

5. Наименование разделов рабочей программы учебной дисциплины 

 1.Правовые и организационные основы охраны труда  

 2.Гигиена труда и производственная санитария  

 3.Основы пожарной безопасности  

 4. Обеспечение безопасных условий труда 

 5.Гражданская оборона 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте. 
1.Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте по видам в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте». 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

 использования в работе электронно- вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 

 расчета норм времени на выполнение операций; 

 расчета показателей работы объектов транспорта; 

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 транспорта); 

 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам 

транспорта); 

 систему учета, отчета и анализа работы; 

 основные требования к работникам по документам, регламентируемым 

безопасность движения на транспорте; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекомуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля. 



 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

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 

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. Объем модуля и виды учебной работы  

 Всего – 551 час., в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 515 час., 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –343 час., 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося –172 часа;  

учебной практики – 36 час.  



5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 

модуля. 

МДК 01.01Технология перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте. 

  Тема 1. Основы организации перевозок на железнодорожном транспорте 

Тема 1.1.  Понятия и определения эксплуатационной работы, железных дорог 

Тема 1.2. Понятие о железнодорожной станции. Основные виды работ 

Тема 2.  Управление и технология работы станций 

Тема 2.1.  Технологический процесс работы участковой станции 

Тема 2.1.3.  Автоматизированная система управления работой станции 

Тема 2.1.4. Организация обработки поездной информации и перевозочных 

документов 

Тема 2.2. Организация работы железнодорожных узлов 

МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте.  

Тема 3. Информационное обеспечение в профессиональной деятельности 

  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) 
 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте по видам в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте». 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

– применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

– применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

– самостоятельного поиска необходимой информации; 

– планирования работы коллектива исполнителей; 

– определения основных технико-экономических показателей 

деятельности подразделения предприятия; 

уметь: 

– обеспечить управление движением; 

– анализировать работу транспорта; 

– ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

– докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

– проверять качество выполняемых работ; 

– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

– очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке; 

знать: 

– требования к управлению персоналом; 

– систему организации движения; 

– правила документального оформления перевозок пассажиров, багажа, 

грузобагажа; 

– основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с железнодорожным транспортом; 

– основные принципы организации движения на железнодорожном 

транспорте; 

– особенности организации пассажирского движения; 

– ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на железнодорожном транспорте. 

– основные направления развития предприятия как хозяйствующего 

субъекта; 

– организацию производственного и технологического процессов; 

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия, показатели их эффективного использования; 

– ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

– функции, виды и психологию менеджмента; 

– основы организации работы коллектива исполнителей; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

– нормирование труда; 

– представление о правовом положении субъектов правоотношений в 

сфере профессиональной деятельности; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 



– нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 2.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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, определять методы 

решения 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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 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), за 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Всего – 1016 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 440 часов, из них: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 295 час; 

– самостоятельной работы обучающегося – 145 часов; 



учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 468 часов. 

 

5. Наименование МДК и тем рабочей программы 

профессионального модуля 

МДК.02.01. Организация движения на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 

Раздел 1. Организация движения поездов 

Тема 1.1. Организация вагонопотоков 

Тема 1.2. Организация пассажиропотоков 

Тема 1.3. График движения поездов и пропускная способность 

железнодорожных линий 

Тема 1.4. График движения поездов. Тяговое обслуживание движения 

поездов. Местная работа на участке. Показатели графика движения поездов. 

Раздел 2. Управление эксплуатационной работой 

Тема 2.1. Показатели использования грузовых вагонов 

Тема 2.2. Показатели использования локомотивов 

Тема 2.3. Технология оперативного планирования эксплуатационной 

работы 

Тема 2.4. Диспетчерское руководство движением поездов 

Тема 2.5. Анализ эксплуатационной работы 

МДК 02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

Раздел 1. Психология и этика делового общения 

Тема 1. Психология общения. Общение как коммуникация 

Тема 1.1. Основные понятия и характеристики психологии общения 

Тема 1.2. Социальная психология общения 

Тема 1.3. Психологические типы людей 

Тема 2. Формы делового взаимодействия 

Тема 2.1. Технологии делового общения 

Тема 2.2. Конфликты в деловом общении 

Раздел 2. Организация железнодорожных пассажирских перевозок 

Тема 2.1. Общие сведения о пассажирских перевозках 

Тема 2.2. Организация технологического обслуживания пассажиров 

Тема 2.3. Организация перевозок пассажиров, ручной клади, багажа и 

грузобагажа 

Тема 2.4. Организация работы вокзала 

Тема 2.5. Учет и анализ работы по пассажирским перевозкам 

Тема 2.6. Организация контрольно-ревизионной работы 

УП 02.01 учебная практика 

1. Занятие-инструктаж в лаборатории. Регистрация в программе. 

Изучение инструкций перед началом работы. 

2. ДСП железнодорожной станции Струнино (игра 1). Формирование 

отчета. 



3. ДСПО железнодорожной станции Струнино (игра 1). Формирование 

отчета. 

4. ДСП железнодорожной станции Малая Вишера (игра 1). 

Формирование отчета. 

5. ДСПО железнодорожной станции Малая Вишера (игра 1). 

Формирование отчета. 

6. Сетевая игра. Двухпутный участок АБ в роли ДСП. Формирование 

отчета. 

7. Сетевая игра. Двухпутный участок АБ в роли ДНЦ. Формирование 

отчета. 

8. Сетевая игра. Однопутный участок АБ в роли ДСП. Формирование 

отчета. 

9. Сетевая игра. Однопутный участок АБ в роли ДНЦ. Формирование 

отчета. 

10. Сетевая игра. Двухпутный участок ПАБ в роли ДСП. 

Формирование отчета. 

11. Сетевая игра. Двухпутный участок ПАБ в роли ДНЦ. 

Формирование отчета. 

12. Сетевая игра. Однопутный участок ПАБ в роли ДСП. 

Формирование отчета. 

13. Сетевая игра. Однопутный участок ПАБ в роли ДНЦ. 

Формирование отчета. 

14. Сетевая игра. Двухпутный участок АБ, действия в нестандартных 

ситуациях. Формирование отчета. 

15. Сетевая игра. Двухпутный участок АБ, действия в нестандартных 

ситуациях. Формирование отчета. 

16. Сетевая игра. Двухпутный участок ПАБ, действия в нестандартных 

ситуациях. Формирование отчета. 

17. Сетевая игра. Двухпутный участок ПАБ, действия в нестандартных 

ситуациях. Формирование отчета. 

18. Сетевая игра. Двухпутный участок АБ, действия в нестандартных 

ситуациях. Формирование отчета. 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности  (на  

железнодорожном транспорте) 

1. Область применения программы. 

          Программа профессионального модуля ПМ.03. является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 



соответствии с ФГОС по  специальности СПО 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте по видам (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация транспортно-логистической деятельности (на 

железнодорожном транспорте) 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-оформления перевозочных документов;     

-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 

3. Результаты освоения профессионального модуля. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам), в том 

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



 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала  по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

 

ПК3. 2. Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  пере-  

возками  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  

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 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственность за 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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Всего – 648 час, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –438 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –210 часов; 

учебная практика -72 часа. 

 



МДК 03.01Транспортно-логистическая деятельность на 

железнодорожном транспорте. 

 Тема 1.Основы транспортной логистики. 

1 Введение в логистику 

2 Логистические системы и транспорт 

3  Построение транспортных логистических цепей 

4  Склады в логистических системах 

5 Маркетинг транспортно-складских услуг 

6 Логистические аспекты тары и упаковки, контейнерные перевозки 

7 Запасы материальных ресурсов и их оптимизация 

8 Информационное обеспечение транспортной логистики 

Тема 2.Менеджмент 

1.Сущность и содержание менеджмента 

2 Основы организационного управления 

3 Связующие процессы в менеджменте 

4 Личность и коллектив 

5 Современный Менеджмент 

Тема 3Маркетинг 

1 Понятие маркетинга . Маркетинговое исследование рынка. 

2 Сегментация рынка Товар и услуга в маркетинге 

3 Ценовая политика в маркетинге. 

4 Сбытовая политика предприятия. Маркетинговые коммуникации 

продвижения товара 

5 Управление в маркетинге. Анализ в маркетинге. 

6 Международный маркетинг. Виды анализов. 

7 Маркетинг-Микс. Аромамакетинг. 

8 Коммуникативная политика. Управление маркетинговой деятельностью. 

9 Мерчендайзинг, сущность, цели, принципы и основные правила. Бренд, 

понятие, характеристика его составляющих, виды. Брендинг и ребрендинг. 

10 Жизненный цикл товара. 

Тема 4.Экономика отрасли. 

1.Транспорт, как отрасль экономики 

2.Инфраструктура – основная экономическая структура рыночной системы 

хозяйствования 

3 Основы организации и нормирования труда.   

4 Трудовые ресурсы и оплата труда. 

5 Маркетинговая деятельность и планирование на железнодорожном 

транспорте 

6 Инвестиционная политика предприятия. 

7 Внешнеэкономическая деятельность организации 

 

МДК 03.02.Организация транспортно-логистической деятельности на 

железнодорожном транспорте. 

 



Тема 1 Общие сведения о коммерческой деятельности  железнодорожного 

транспорта 

Тема 2Технология перевозок грузов 

Тема 3Организация перевозок грузов отдельных категорий 

Тема 4Перевозка грузов на открытом подвижном составе 

Тема 5Ответственность перевозчика грузоотправителей и грузополучателей,  

           обеспечение сохранности грузов 

 

МДК 03.03Перевозка грузов на особых условиях 

Тема 1Классификация опасных грузов 

Тема 2 Тара, упаковка и маркировка 

Тема 3 Подвижной состав для перевозки опасных грузов 

Тема4 Документальное оформление перевозки опасных грузов,   

           формирование поездов, маневровая работа. 

Тема 5 Характеристики и свойства опасных грузов 1 и 7 классов 

Тема 6 Аварийные (чрезвычайные) ситуации с опасными грузами 

Тема 7 Перевозка наливных грузов 

Тема 8 Перевозка хлебных грузов 

Тема  9 Перевозка скоропортящихся грузов 

Тема  10 Перевозка грузов в сопровождении проводника. 

Тема  11 Перевозка животных и птиц. 

Тема 12 Общие сведения о воинских перевозках 

Тема13 Перевозка грузов в смешанных, международных  и 

межгосударственных сообщениях 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. Область применения программы. 

          Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 190701 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков;  

-использования в работе информационных технологий для обработки 

оперативной информации;  

-расчета норм времени на выполнение операций 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

-оформления перевозочных документов и учетных и отчетных форм;     

-расчета платежей за перевозки;   

уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

-определять сроки доставки; 

- применять компьютерные средства; 

знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт); 

- основы эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 

- 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;  

– 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 по обеспечению сохранности при перевозке грузов;    

– правила размещения и крепления грузов 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

П.К.2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

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  пере-  

возками  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  

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственность за 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. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Всего –381час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –381 час,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 

 

5. Наименование МДК и тем рабочей программы профессионального 

модуля. 

МДК 04 01Коммерческая и техническая эксплуатация железных дорог 

Тема1.Техническая и коммерческая эксплуатация железных дорог 

Тема 1.1. Техническая эксплуатация  железных дорог 

Тема 1.2.Коммерческая эксплуатация железных дорог 

УП 04.01Учебная практика Станции и узлы. 

Тема 1. Технология работы промежуточной станции. 

Тема 2. Технология работы участковой станции. 

Тема 3. Технология работы сортировочной станции. 

Тема 4. Технология работы грузовой станции. 

Тема 5. Технология работы пассажирской станции. 

Тема 6. Сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйства 

Тема 6. Сигнализация на ж/д транспорте. 

Тема 7. Охрана труда на ж/д. транспорте. 

ПП 04 01Производственная  практика (по профилю специальности) 

 

УП 04.01Производственная  практика (по профилю специальности) 

Тема 1. Назначение и устройство станции. 

Тема 2. Производственная деятельность ж/д станции. 

Тема 3. Устройство путевого хозяйства. 

Тема 4. Маневровая работа на станции. 

Тема 5. Порядок и нормы закрепления подвижного состава на станционных 

путях. 

Тема 6. Сигнализация на ж/д транспорте. 

 

Тема 7. Охрана труда на ж/д. транспорте. 

Тема 8. Порядок действия в нестандартных и аварийных ситуациях. 

УП 04.01Производственная  практика (по профилю специальности) 

Тема 1. Назначение и устройство станции. 

Тема 2. Производственная деятельность ж/д станции. 

Тема 3. Устройство путевого хозяйства. 

Тема 4. Маневровая работа на станции. 

Тема 5. Порядок и нормы закрепления подвижного состава на станционных 

путях. 



Тема 6. Сигнализация на ж/д транспорте. 

Тема 7. Охрана труда на ж/д. транспорте. 

Тема 8. Порядок действия в нестандартных и аварийных ситуациях. 

 


