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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Рабочая программа профессионального модуля предназначена для использования в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям: 

15894 Оператор поста централизации; 

16033 Оператор сортировочной горки 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

1.2. 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: 

ПО.1-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;  

ПО.2-использования в работе информационных технологий для обработки оперативной 

информации;  

ПО.3-расчета норм времени на выполнение операций 

ПО.4-расчета показателей работы объекта практики. 

уметь: 

У.1-анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности 

У.2-использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

У.3-применять компьютерные средства; 

знать: 

З.1-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам) (железнодорожный транспорт); 

З.2-основы эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 

З.3-систему учета, отчета и анализа работы; 

З.4-основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

З.5-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего –915 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 437 часов; 
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учебной и производственной практики –396 часов.  
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2 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: 

 

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 

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 стандартные и нестандартные ситуации 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс

ималь

ная 

учебн

ая 

нагру

зка и 

практ

ика) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2-1.3 

 
Раздел 1. Применение технологии 

управления работой 

железнодорожного транспорта 

213 40 6 20 173 10   

ПК 1.1  Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

работе железнодорожного 

транспорта 

90 12 6  78    

ПК  1.1, 1.3 Раздел 3. Применение 

автоматизированных систем 

управления перевозочным 

процессом. 

177 22 12  119  36  

ПК  1.1, 1.3 Раздел 4. Система фирменного 

транспортного обслуживания и 

работа станционных 

технологических центров 

75 8 4  67    

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов  
360  360 

Всего: 915 82 28 20 437 10 36 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (по видам 

транспорта) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1 

Применение 

технологии и 

управления работой 

железнодорожного 

транспорта 

 

213  

МДК 01.01 Технология 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

 

213  

Тема 1.1 

Основы организации 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 
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Содержание учебного материала 

Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог. 

Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного транспорта. 

Документы, регламентирующие перевозочный процесс. Документы, регламентирующие 

безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

 Классификация и индексация поездов. 

Понятие о поезде и сопровождающих его документах. Классификация грузовых и 

пассажирских поездов. Понятие индекса поезда. Нумерация и индексация поездов 

Ознакомление обучающихся с формой итоговой аттестации, основной и дополнительной 

литературой по модулю. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Система управления на железнодорожном транспорте. 

Формы и структура управления эксплуатационной работой железнодорожного транспорта. 

Структурное реформирование железнодорожной отрасли. Организация работы персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

10 3 
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нестандартных и аварийных ситуаций.Нормативно-правовая база деятельности 

железнодорожного транспорта. Документы, регламентирующие перевозочный процесс. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта на современном этапе с учѐтом 

внедрения инновационных технологий Классификация грузовых и пассажирских поездов 

Структурное реформирование железнодорожной отрасли на современном этапе Исходные 

понятия и определения эксплуатационной работы железных дорог. 

Введение. Понятие о транспортном производстве, эксплуатационной работе, транспортном 

обслуживании. Основные требования к управлению движением на железнодорожном 

транспорте.  Транспортный процесс и его характеристики. Основные понятия 

эксплуатационной работы железных дорог. Перспективы развития железнодорожного 

транспорта.  

Тема 1.2.  

Управление и 

технология работы 

станций. 

 156  

Содержание учебного материала 

Общие сведения о работе станций. 

Назначение и классификация железнодорожных станций, их техническое оснащение. Общая 

характеристика работы станций. Документы, регламентирующие работу железнодорожных 

станций.  

Понятие о технологическом  процессе, его содержание.  

Типовые технологические процессы, их роль. Порядок разработки и утверждения 

технологического процесса станции. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Классификация и назначение железнодорожных станций. Документы, регламентирующие 

работу железнодорожных станций. Порядок разработки и согласования Технологических 

процессов работы станции. Содержание Типовых технологических процессов. 

13 3 

Содержание учебного материала 

Понятие о маневровой работе.  

Маневровые районы. Технические средства для производства маневровых операций.  

Виды маневров. Элементы маневровой работы. 

Нормирование маневровых операций.  

Организация маневровой работы. 

 Руководство маневрами. Охрана труда при производстве маневров. 

 2 
1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 Практическое занятие №1  

Нормирование маневровых операций на вытяжных путях. Построение диаграмм 

вагонопотоков. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Технические средства для производства маневровой работы на станциях. Решение 

производственных ситуационных задач по расчѐту времени на выполнение маневровых 

операций. Горочные устройства и системы управления расформированием и формированием 

поездов. Обязанности маневрового диспетчера. Обязанности сигналиста и составителя 

поездов. Организация работы промежуточных станций. 

Техническая характеристика промежуточных станций, структура управления, выполняемые 

операции. Порядок приема, отправления и пропуска поездов на промежуточных станциях. 

Работа со сборными поездами. Нормирование маневровых операций  на промежуточных 

станциях. Особенности производства маневров на станционных путях, расположенных на 

уклоне Решение производственных ситуационных задач по нормированию маневровых 

операций на промежуточных станциях. 

24 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Содержание учебного материала 

Технология обработки транзитных поездов на технических станциях. 

Технология обработки транзитных поездов, проходящих станцию без переработки или с 

частичной переработкой. Техническое обслуживание и коммерческий осмотр поездов. 

Технология обслуживания поездов, следующих со сменой локомотивов  и поездных бригад. 

Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях. 

Предварительная информация о поездах, поступающих в переработку. Натурный лист поезда, 

его содержание. Сортировочный листок, его назначение, содержание и порядок составления. 

Технология обработки поездов по прибытии. Организация коммерческого и технического 

обслуживания. 

2 
1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Практическое занятие № 2.  

Разработка графиков обработки поездов различных категорий. Составление плана работы со 

сборным поездом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка технологических графиков транзитных поездов, проходящих станцию без 

переработки или с частичной переработкой. Разработка технологических графиков поездов, 

прибывших на расформирование. 

10 
3 

 

Содержание учебного материала 

Технология расформирования и формирования поездов на горках. 

Организация работы сортировочной горки. Технические средства для управления роспуском 

вагонов.  Определение горочного цикла и горочного интервала. Технологические графики 

работы сортировочной горки. Расчет перерабатывающей способности сортировочных горок, 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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способы ее повышения. Охрана труда при работе на горочных станциях.  

 Практическое занятие №3  

Нормирование маневровых операций на сортировочных горках Разработка графиков работы 

сортировочных горок. Определение перерабатывающей способности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка технологических графиков работы сортировочной горки. 

Решение ситуационных производственных задач по определению горочного цикла и 

горочного интервала. 

Оформление отчета практического занятия с использованием методических рекомендаций 

преподавателя и подготовка его к защите. Обработка составов по отправлению на технических 

станциях. 

Процесс накопления вагонов на состав. Организация формирования поездов и перестановка 

поездов в парк отправления. Обработка поездов в парке отправления. Организация осмотра и 

безотцепочного ремонта вагонов на путях сортировочного парка и в парке отправления. 

Охрана труда в парке отправления при обработке поездов. 

20 
3 

 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие в работе элементов станции между собой и с прилегающими перегонами. 

Принципы взаимодействия основных элементов станции между собой и с прилегающими 

перегонами. Условия рационального взаимодействия в работе парков станции и 

сортировочных устройств  между собой и с прилегающими перегонами. Основные методы 

расчета по обеспечению взаимодействия.  

Аналитические методы расчета станционных процессов.  

Методы нормирования межоперационных простоев, пути их сокращения. Комплексный выбор 

оптимального режима работы парка приема, сортировочной горки, сортировочного парка, 

вытяжек формирования и парка отправления. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение производственных ситуационных задач по взаимодействию работы основных 

элементов станции и сортировочных устройств между собой и с прилегающими перегонами. 

Способы сокращения простоев вагонов на станциях. Условия взаимодействия в работе 

элементов станции. 

 

13 3 
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Содержание учебного материала 

Организация местной работы на станциях.                            

Технология работы с местными вагонами. Особенности технологии работы с местными 

вагонами на сортировочных, участковых и грузовых станциях. Организация руководства. 

Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов.  Единый технологический 

процесс работы станции и подъездных путей промышленных предприятий. Организация 

подачи и уборки местных вагонов. Особенности организации маневровой работы с местными 

вагонами. Нормирование маневровой работы  с местными вагонами. Простой местных вагонов 

на станции. 

Суточный – план график работы станции.  

 Назначение, содержание, порядок и методика разработки суточного плана-графика работы 

станции. Особенности суточных планов-графиков участковых, сортировочных, грузовых и 

пассажирских станций.  

Порядок построения суточного плана-графика. Показатели работы станции, определяемые по 

суточному плану-графику. Методика расчета норм простоя вагонов с расчленением его по 

элементам. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение производственных ситуационных задач. 

Технология работы с местными вагонами. Расчет норм времени на выполнение операций с 

местными вагонами. Разработка графика обработки местных вагонов. Решение 

производственных ситуационных задач по определению основных показателей работы 

станции. Порядок разработки и согласования суточного плана работы станции. Содержание 

суточного плана-графика работы станции. Расчет показателей работы станции. 

Руководство работой станции. 

Цели и задачи оперативного планирования работы станции. Виды оперативных планов, 

порядок их составления. Оперативное руководство работой станции. Работа станционного и 

маневрового диспетчера, дежурных по станциям, горкам, паркам.  График исполненной 

работы. Планирование работой станции. Учет и анализ работы станции. 

Значение и виды учета. Действующие формы учета и отчетности. Учет простоя вагонов на 

станции. Цель, значение и виды анализа работы станции. Оперативный, периодический и 

целевой анализы. Анализ графика исполненной работы. Виды форм учѐта по выполнению 

работы службы движения Учет простоя вагонов по формам ДУ-8, ДУ-9 Особенности работы 

станции в зимних условиях. Основные мероприятия по подготовке станции к работе в зимних 

условиях. Организация и технология работы станции зимой. Организация уборки снега, 

58 3 
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очередность уборки станционных путей. Снегоборьба на станциях. Обеспечение охраны труда 

работников станции в зимних условиях. Организация работы станции в зимних условиях 

Обеспечение безопасности движения на станции. Обеспечение безопасности движения 

поездов и маневровой работы на станции. Факторы, определяющие состояние безопасности 

движения поездов. Организационные меры, направленные на обеспечение безопасности 

движения. Контроль выполнения требований безопасности движения. Обеспечение 

безопасности движения поездов и маневровой работы на станции. Организация работы 

железнодорожного узла. Значение железнодорожных и транспортных узлов в перевозочном 

процессе. Особенности технологии работы железнодорожных узлов в зависимости от 

характера работы. Структура вагонопотоков в узле. Распределение работы в узле. 

Специализация станций в узле. Схемы рациональных маршрутов следования вагонопотоков в 

узле. Оперативное планирование и руководство работой в узле. Обобщение и систематизация 

знаний. 

 

Курсовой проект  20  

  Технологический процесс работы участковой станции. 20  

Обработка исходных данных Анализ исходных данных Расчет норм времени на 

маневровые операции 
2 

2  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Аналитический расчет числа маневровых локомотивов Построение технологических 

графиков обработки составов 
2 

Организация маневровой работы. 2 

Оперативное руководство и планирование работы станции 2 

Прокладка пассажирских поездов на суточном плане-графике 2 

Прокладка транзитных поездов на суточном плане-графике 2 

Расформирование составов и работа с местными вагонами   4 

Расчет показателей работы станции 2 

Мероприятия по ОТ, ТБ, БД 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа по построению технологических графиков обработки составов Выполнение 

расчетов числа маневровых локомотивов Выполнение расчетов норм времени на 

маневровые операции Описание организации маневровой работы на станции. Описание 

оперативного руководства и планирования работы станции. Работа по прокладке 

25 3 
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пассажирских поездов на суточном плане-графике. Работа по прокладке транзитных 

поездов на суточном плане-графике. Работа по расформированию составов, выполнению 

маневровых и грузовых операций с местными вагонами на суточном плане-графике. 

Выполнение расчетов показателей работы станции. Описание мероприятий по охране 

труда, техники безопасности и безопасности движения. 

Раздел 2 

Использование 

информационных 

технологий в работе 

железнодорожного 

транспорта 

 

90  

МДК 01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

 
 

Тема 2.1.Основные 

принципы, методы и 

свойства 

информационных 

технологий. 

 42  

Содержание учебного материала 

Общие сведения об информации. 

Основные понятия и базовые термины. Единицы измерения информации. Входная и выходная 

информация, нормативно-справочная информация. Классификация и кодирование 

информации. Классификаторы. Информационная среда. Понятие информатизации. Понятия 

обработки информации. Ознакомление с формами контроля, основной и дополнительной 

литературой. 

Информационные технологии и системы. 

Понятие информационной технологии, информационного процесса, информационной 

системы. Классификация информационных систем. Структура информационного процесса. 

Технология обработки информации. 

Технология обработки данных. Технология хранения, поиска и сортировки информации. 

Использование средств Internet. Доменная система. 

Сетевые информационные технологии. 

Локальные, глобальные компьютерные сети. Сеть Intеrnet и Intranet. Система передачи данных 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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(СПД).  

Модели системы управления. 

Распределенная система управления. Структура и модель системы управления. 

Промышленные коммуникации. Информационные модели и информационные потоки. 

Систематизация и обобщение знаний. 

Практическое занятие № 1 

Схема передачи информационных сообщений при осуществлении перевозочного процесса. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Кодирование железнодорожного транспорта. Кодирование информации с использованием 

классификаторов. Логический и форматный контроль информации. Поиск заданной 

информации в сети  Intеrnet или Intranet. Расчѐт количества автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) для сортировочной станции. Построение модели автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) для сортировочной станции. Информационные динамические модели. 

38  

Тема 2.2 

Автоматизированные 

информационные 

системы и технологии. 

 24  

Содержание учебного материала 

Автоматизированные информационные системы. 

Автоматизированные информационные системы (АИС), общие принципы их формирования и 

функционирования. Проектирование АИС. Порядок построения автоматизированных 

информационных технологий. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Эффективность внедрения АРМ в перевозочном процессе. Решение транспортной задачи с 

применением электронных таблиц. Деловые АРМ. 

Понятие АРМ. Система построения АРМ. 

22  

Тема 2.3 

Технические средства 

и программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

 

 24  

Содержание учебного материала 

Технические средства ИТ. 

Типы компьютеров, их принципиальное устройство. Дополнительные внешние устройства. 

Назначение сервера. Мейнфрейм.  

Программное обеспечение информационных технологий. 

Общие сведения о программах. Понятия программного обеспечения и его виды. Системное 

программное обеспечение. Системы меню и подсказок. Прикладные программы запросов к 

базам данных. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 

сферам деятельности железнодорожного транспорта. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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Системы баз данных. 

Понятие базы данных (БД). Виды систем баз данных. Организация и структура баз данных. 

Системы управления базами данных (СУБД). Шлюзы. Формирования информационного 

пространства. Защита данных и безопасность БД. Средства поддержки баз данных и их 

расширения. Понятие хранилища данных. 

Практическое занятие № 2  

Обработка данных средствами базы данных Ассеss при решении эксплуатационных задач.  
2 1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

Практическое занятие №3 

Построение модели АРМ работников сортировочной (участковой, грузовой) станции. Решение 

транспортной задачи с применением электронных таблиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Современные базы данных. Основы обработки данных. 

 

18  

Раздел 3.  

Применение 

автоматизированных 

систем управления 

перевозочным 

процессом. 

 

177  

МДК 01.03. 

Автоматизированные 

системы управления 

на железнодорожном 

транспорте. 

 

141  

Тема 3.1. 

Общая 

характеристика 

комплекса задач 

эксплуатационной 

работы железных 

дорог. 

 12  

Содержание учебного материала 

Назначение, задачи и структура автоматизированных систем управления (АСУЖТ). 

Функциональная часть АСУ на транспорте. Развитие АСУ на транспорте их задачи. Структура 

подразделений на предприятиях АСУ. Региональные отделы АСУ (РОАСУ). История создания 

ГВЦ. Функции и структура ГВЦ.  

Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог. 

Классификация задач управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 

Характеристика функциональных задач управления перевозочным процессом, оперативного 

управления, планирования и прогнозирования. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Задачи и технические средства главного вычислительного центра (ГВЦ, ИВЦ). Определение 

величины информационных потоков для АСУ грузовой станции. 

10  

Тема 3.2. 

Обеспечивающая 

часть АСУ 

перевозками. 

 9  

Содержание учебного материала 
Технические средства АСУЖТ. 

Основные принципы создания комплексов технических средств и их состав. Средства 

регистрации, сбора и подготовки данных.  Современные каналы связи. 

Информационное обеспечение. 

Требования к функциям информационного обеспечения по управлению движением. 

Возможность получения информации в масштабе реального времени. Необходимость 

различного информационного обеспечения для каждого уровня управления в плане объема 

информации, степени подробности, частоты обновления, требуемого времени доставки 

информации. 

Программное обеспечение. 

Современные требования к программному обеспечению. Программное обеспечение для 

передачи информации и его функции. Системное программное обеспечение.  Программные 

прикладные комплексы АСОУП. Система сообщений в АСОУП. Программы расчета 

вспомогательных таблиц плана формирования. Программа расчета привязки станций погрузки 

к межгосударственным стыковым пунктам. Другие прикладные программы. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Современные каналы связи 

7 3 

Тема 3.3.  

Современные 

информационно-

управляющие 

системы в управлении 

перевозками на 

железнодорожном 

транспорте. 

 

  120  

Содержание учебного материала 
Информационно-управляющие системы в управлении движением на железнодорожном 

транспорте. 

Понятие единой комплексной автоматизированной информационно-управляющей системы 

управления эксплуатационной работой железнодорожного транспорта. Основные функции 

системы: прогноз, планирование, управление, реализация, контроль, анализ. План 

формирования поездов. Автоматизированные информационные системы и 

автоматизированные системы управления, входящие в единый комплекс. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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Содержание учебного материала 
Составление графиков в автоматизированном, электронном виде. 

Составление суточного плана графика. Составление графика исполненного движения. 

Использование ГИД-Урал. Определение показателей графика исполненного движения, 

суточного плана графика. 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

Содержание учебного материала 
Комплексная система автоматизированных рабочих мест. 

Комплексная автоматизация технологических цепочек производственного процесса с полным 

набором АРМ для работников, принимающих участие в организации перевозочного процесса 

и его документальном оформлении. (КСАРМ).  

Назначение и функциональные возможности АРМ дежурного по станции (АРМ ДСП). 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Практическое занятие № 1 

Составление суточного плана-графика (СПГ) в электронном виде. 
2  

Практическое занятие № 2 

Работа в программе «ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 

2 

1 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Практическое занятие № 3 

Работа в АРМ СТЦ 
2 

 

Практическое занятие № 4   

Работа в АРМ ДСП (ДНЦ). 
2  

Практическое занятие № 5 

Работа в АРМ ПС. 
2  

Практическое занятие № 6 

Работа в АРМ ПС. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Расчет технических норм эксплуатационной работы инфраструктуры на ЭВМ. Диспетчерский 

центр управления перевозками. 

Функции ДЦУП. Формирование вертикали управления перевозочным процессом ЦУП РЖД – 

ДЦУП. Использование дополнительных возможностей в ГИД-Урал. Назначение и 

функциональные возможности АРМ ДСП, ДНЦ. Назначение и функциональные возможности 

АРМ ПС. Ознакомление и работа в ЭТРАН. Назначение и функциональные возможности 

102 

2 

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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системы ЭТРАН. Ознакомление с работой системы «Экспресс- 3». Назначение и 

функциональные возможности системы «Экспресс- 3». Определение эффективности 

внедрения системы «Экспресс-3» для фрагмента полигона дороги 

 

Учебная практика по 

автоматизированным 

системам управления 

на железнодорожном 

транспорте  

Содержание учебного материала 36  

Ознакомление с техническим оснащением и функциями вычислительных центров (ГВЦ, 

ИВЦ). 

4 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Практическое ознакомление с информационно – управляющими системами на рабочих местах. 

4 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Приобретение навыков работы на автоматизированных рабочих местах: 

 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Работа на АРМ СТЦ; 

6 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Работа на АРМ ДСП; 

6 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 
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Работа на АРМ ДНЦ; 

6 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Работа в АС ГИД «Урал – ВНИИЖТ».  

8 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачета 

2 

3  

ОК 1- ОК 9 

ПК 1.2 

- 

ПК 1.3 

 

Раздел 4 Система 

фирменного 

транспортного 

обслуживания и 

работа станционных 

технологических 

центров 

 

75  

МДК 01.04 Система 

фирменного 

транспортного 

обслуживания и 

работа станционных 

технологических 

центров  

 

 

50  
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Тема 4.1 Сервис на 

транспорте 

(железнодорожном) 

 

 18  

Содержание учебного материала 
Ознакомление с основной и дополнительной литературой, формами контроля и 

промежуточной аттестацией. 

Транспортно - логистические системы и системы сервиса. Термины и определения сервиса на 

транспорте. Рынок, как условие и объективная основа сервиса. Статус агента перевозчика и 

грузовладельца. Управление транспортно-экспедиторской и агентской деятельностью на 

основе маркетинга. Стимулирование развития рынка услуг и рекламной деятельности 

2 
1 

ОК1-ОК9 

Практическое занятие № 1 

Структура транспортно - логистических систем на транспорте 2 

2 

ПК1.1-

ПК1.3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Обобщенное определение понятия транспортной логистики и логистической системы. 

Классификация и структура логистических систем. Характеристика основных логистических 

потоков. Обоснование параметров качества обслуживания клиентов. Показатели качества 

обслуживания железнодорожным транспортом. Порядок определения параметров качества 

товаров. Определение параметров качества транспортного обслуживания. Рациональные 

уровни транспортно-экспедиторского обслуживания по центрам сервиса железнодорожных 

перевозок. Стимулирование развития рынка и рекламной деятельности. Показатели развития 

рынка транспортных услуг. Анализ транспортной составляющей в цене товарной продукции. 

Системы сервиса в структуре транспортного комплекса. Организация работы экспедиторских 

фирм 

  

14 2 

 

Тема 4.2 Центр 

фирменного 

транспортного 

обслуживания 

 

 

 

 15  

Самостоятельная работа обучающихся  
Цель создания системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) 

Основные задачи, функции и принципы организации и функционирования СФТО. 

Структура подразделений СФТО и взаимодействие по уровням управления.  

Информационно-техническое обеспечение системы; назначение и функционирование АРМ 

агента АФТО. Информационные услуги на базе подсистем АКС ФТО. Структура и функции 

системы фирменного транспортного обслуживания. Агентские сети транспортного 

обслуживания. Информационно-техническое обеспечение системы; назначение и 

функционирование АРМ агента АФТО. Информационные услуги на базе подсистем АКС ФТО 

15 3 
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Цели и задачи системы фирменного транспортного обслуживания. Принципы организации и 

функционирования системы ФТО. Структура подразделений СФТО и взаимодействие по 

уровням управления. Требования к сохранности груза и безопасности транспортно – 

экспедиторского обслуживания. Функция планирования перевозок грузов: договор об 

организации перевозок грузов; договор перевозки, как правовая норма: планирование 

перевозок грузов по заявкам. 

Методы планирования перевозок грузов. Оформление перевозок грузов в автоматизированной 

информационной системе организации перевозок грузов (АИС ЭДВ) с использованием 

электронной транспортной накладной (ЭТРАН). Технология планирования перевозок грузов. 

Методы планирования перевозок грузов»; Взаимодействие информационных технологий в 

транспортном сервисе. Понятия и определения транспортного маркетинга. Методы 

сегментации транспортного рынка. Управление транспортно- экспедиторской и агентской 

деятельностью на основе маркетинга. Маркетинговые основы совершенствования 

транспортного сервиса. Понятия и определения транспортного маркетинга. Определение 

транспортного рынка, как организационной основы сервиса на транспорте. Формирование 

гибких тарифов (ценовой фактор). Критерии сегментации транспортного рынка 

Тема 4.3 

Транспортный сервис 

и качество 

обслуживания в 

грузовых и 

пассажирских 

перевозках 

 

 30  

Практическое занятие № 2 

Выбор подвижного состава для перевозки грузов 
2 

1 

ОК1-ОК9 

Сервис в грузовых перевозках. Методы и качество планирования перевозок и элементов 

сервиса. Создание и функционирование операторских грузовых компаний. Содержание 

работы логистического сервис - центра железнодорожной станции. Сервис контейнерных 

перевозок. Маркетинговые исследования, планирование и прогнозирование спроса на 

грузовые перевозки. Определить экономическую эффективность создания операторской 

грузовой компании. Маркетинговые основы совершенствования транспортного сервиса. 

Порядок расчета технологических нормативов работы участков и направлений (эффективность 

ускорения доставки грузов). Классификация операторских компаний. Маркетинговые 

исследования, планирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки. Оптимизация 

массы транспортного пакета. Определение транспортного пакета, и каким требованиям 

должны удовлетворять пакеты грузов и средства пакетирования. Взаимодействие видов 

транспорта. Выбор подвижного состава для перевозки грузов. Общие требования к выбору 

рационального вида транспортных средств. Факторы, влияющие на выбор подвижного 

состава. Назначение и классификация магистральных вагонов грузового парка на сети 

железных дорог. Особенности планирования грузовых перевозок в условиях рынка. 

28 3 
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Коммерческая характеристика магистральных грузовых вагонов. Определение оптимальной 

партии груза в логистической цепи «Производство – транспорт – потребитель». Определение 

материального, финансового, сервисного и информационного потока. Понятие «услуга 

транспорта» в организации и планировании работы транспорта, и что относится к услугам 

транспорта. Этапы формирования единой интегрированной цепи поставок. Принципы и задачи 

транспортного сервиса в пассажирских перевозках. Технические средства и технологии 

сервиса в пассажирских перевозках. Сегментация рынка пассажирских перевозок. 

Маркетинговые подходы в транспортном обслуживании населения. Сервис – центры по 

обслуживанию пассажиров. Перечислите принципы и задачи транспортного сервиса в 

пассажирских перевозках. Маркетинговые подходы в транспортном обслуживании населения. 

Повышение объѐмов и эффективности пассажирских перевозок средствами сервиса 

Тема 4.4 Организация 

работа станционных 

технологических 

центров (СТЦ) 

 12  

Содержание учебного материала 
Назначение, оборудование и размещение на железнодорожной станции станционного 

технологического центра (СТЦ). Задачи и организационная структура станционного 

технологического центра. Техническое оснащение СТЦ и операции, выполняемые оператором 

станционного технологического центра Кодирование объектов железнодорожного транспорта.  

Автоматизация операций по обработке информации и технологических документов 

2 
1 

ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Назначение, оборудование и размещение на железнодорожной станции станционного 

технологического центра (СТЦ). Задачи и организационная структура станционного 

технологического центра. Техническое оснащение СТЦ и операции, выполняемые оператором 

станционного технологического центра. Кодирование объектов железнодорожного транспорта.  

Автоматизация операций по обработке информации и технологических документов. 

Информационное обеспечение станций. Получение информации о подходе поездов. 

Организация обработки поездной информации и перевозочных документов, корректировка 

натурного листа состава прибывшего поезда по данным перевозочных документов, 

списывания, учет накопления вагонов. Технология технического и коммерческого осмотров. 

Подготовка документов на формируемый поезд. Натурный лист и порядок его заполнения. 

Основные задачи станционного технологического центра (СТЦ) по обработке поездной 

информации и перевозочных документов. Структура натурного листа ДУ-1, каким документом 

необходимо руководствоваться при его составлении.  

 

10  
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ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности (организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте) (обучающийся выбирает одну из предложенных профессий): 
360  

Составитель поездов: Изучение требований работников при производстве маневров и при закреплении вагонов на 

станционных путях. Приобретение первичных навыков рабочей профессии составителя 

поездов. 

36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Проработка регламента переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и составителя поездов 

при маневровой работе и при выполнении операций по закреплению подвижного состава на 

станционных железнодорожных путях. 

36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Умение рассчитывать и закреплять вагоны на станционных железнодорожных путях, исходя из 

норм и правил закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными башмаками 

(Приложение №17 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте РФ.) 

24 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Изучение основных законодательных документов, регламентирующих работу станции, 

понятие о технологическом процессе работы станции; 12 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Определение технологических норм времени на выполнение маневровых операций, 

определение показателей суточного плана- графика работы станции; 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Ознакомление с технологией обработки поездов различных категорий; 

24 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Организация обработки поездной информации и перевозочных документов, подготовка 

документов на формируемый поезд, натурный лист и порядок его заполнения; 12 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Организация местной работы на грузовых и технических станциях, выполнение операций по 

подаче и уборке местных вагонов; 18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Изучение единого технологического процесса работы станции и путей необщего 

пользования(промышленных предприятий); 18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Ознакомление с оперативным планированием эксплуатационной работы станции, контроль 

выполнения технологического процесса и анализ работы станции; 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Применение ручных сигналов при опробовании автотормозов, участвовать в опробовании 36 3  
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автоматических тормозов; ПК 1.2-ПК 

1.3 

Изучение звуковых сигналов, применяемых на железнодорожном транспорте. 

24 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Приобретение навыков по переводу нецентрализованных стрелок; 

12 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения, охране труда и сохранности 

подвижного состава и груза; 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

 Виды работ: 360  

Приемосдатчик груза 

и багажа: 

Осуществление контроля правильности использования технического оборудования и 

требования охраны туда; 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Изучение правил по охране труда при погрузочно- разгрузочных работах и коммерческих 

операций в сфере грузовых перевозок; 18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Ознакомление с распоряжением ОАО "РЖД" от 15.02.2005 n 198р «Об утверждении типовой 

должностной инструкции приемосдатчика груза и багажа ОАО "РЖД"»; 18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Проверка правильного размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе в 

соответствии с техническими условиями погрузки и крепления и правилами перевозок грузов, 

обеспечивающими их сохранность при перевозке и безопасность движения; 

36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Умение вводить информацию о произведѐнных грузовых операциях в ЭВМ 

(автоматизированная система управления работой грузовой станции (АСУГС)); 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Контроль пределов допустимого габарита погрузки с помощью промышленных 

телевизионных установок, электронно- габаритных устройств и видеоконтрольной техники; 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Проверка вагонов и контейнеров перед погрузкой и выгрузкой грузов 

18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Составление коммерческих актов и актов общей формы при обнаружении несохранных 18 3  
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перевозок грузов; ПК 1.2-ПК 

1.3 

Организация правильного размещения грузов на транспортных средствах, складах, 

контейнерных площадках с целью обеспечения их сохранности и рационального 

использования складской площади; 

36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Осуществление контроля за состоянием весовых приборов, наличием необходимых 

материалов для маркировки грузов и багажа, наложением запорно-  пломбировочных 

устройств на вагоны и контейнеры; 

18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Принятие мер по сокращению сроков простоя подвижного состава под погрузкой или 

выгрузкой грузов; 18 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Оформление документации по учѐту простоя местных вагонов; 

12 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Проверка готовности подвижного состава для погрузки-выгрузки; 

24 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Оформление документов: вагонный лист (ГУ-38), книга выгрузки грузов (ГУ-44), памятка 

приѐмосдатчика груза и багажа (ГУ-45); 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

 Виды работ: 360  

Сигналист: Ознакомление с рабочим местом сигналиста: обслуживаемый район (парк, отдельные 

железнодорожные пути); наличие сигнальных принадлежностей и переносных сигналов 

ограждения; отчѐтно-учѐтная документация, выписки из ТРА железнодорожной станции; 
36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Изучение порядка эксплуатации и хранения тормозных башмаков; пользование 

стационарными устройствами закрепления составов поездов и отдельных групп вагонов на 

станционных железнодорожных путях; 
36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Проработка регламента переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и сигналиста при 

маневровой работе и при выполнении операций по закреплению подвижного состава на 

станционных железнодорожных путях; 
36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Умение рассчитывать и закреплять вагоны на станционных железнодорожных путях, исходя 

из норм и правил закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными 

башмаками (Приложение №17 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 
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железнодорожном транспорте РФ.) 

Изучение характеристик парка станции, обслуживаемого сигналистами, наличия негабаритных 

мест, путевого развития, специализации, вместимости и профиля путей и стрелочных 

переводов; 
36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

 Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы, а также при закреплении подвижного состава 

стационарными устройствами; 
36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Установка и снятие сигналов ограждения подвижного состава, контроль исправности 

тормозных башмаков. Приобретение практических навыков закрепления вагонов с накатом 

колѐс на тормозные башмаки; 
36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Изучение единого технологического процесса работы станции и путей необщего пользования 

(промышленных предприятий); 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Ознакомление с порядком  приема и сдачи дежурства, обязанностями сигналиста хозяйства 

перевозок, в соответствии с должностной инструкционной - технологической картой и 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

36 

 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения, охране труда и сохранности 

подвижного состава и груза. 36 

3  

ПК 1.2-ПК 

1.3 

 Виды работ: 360  

 Всего: 1275  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля ПМ.01 имеются в наличии учебные 

кабинеты и лаборатории: 

 «Организации перевозочного процесса (по видам транспорта)» 

лаборатории:  

«Автоматизированных систем управления»  

«Управления движением». 

 

Оборудование учебного кабинета «Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта)»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- техническая документация. 

Оборудование лаборатории «Управления движением» 

- рабочие места лаборатории: пульты контроля и управления ДСП; 

- телефоны; 

- компьютеры, по количеству рабочих мест; 

- техническая документация. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа-проектор. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории «Автоматизированные системы 

управления»,  

- рабочие столы для студентов; 

- рабочий стол преподавателя с компьютером с установленным АРМ преподавателя 

- персональные компьютеры для обучающихся; 

- принтер; 

- проектор; 

- экран; 

Технические средства обучения: 

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы; 

- программы, обеспечивающие контроль за продвижением транспортных средств;  

- АРМы перевозочного процесса (АРМ ДСП, АРМ ДНЦ, АРМ СТЦ); 

- фрагменты производственных программ, обеспечивающих перевозочный процесс (ГИД-

Урал); 

- электронные плакаты по тематике лекций; 

- базы данных; 

- выход в Internet. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Федеральный закон от 10.01.2003г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – М.: ООО 

«Техинформ», 2013. – 520 с. : 

3. «Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации». Приложение №8 к Правилам Технической Эксплуатации 
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железных дорог Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации  от  04. 

06. 2012 №162.   

4. «Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации». 

Приложение №7  к Правилам Технической Эксплуатации железных дорог Российской Федерации: 

утв. Приказом Минтранса  Российской Федерации  от  04. 06. 2012 №162.   

5. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учебное пособие. – М.: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 334 с.- 

ISBN 978-5-907055-48-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

(сайт). – URL:  https://umczdt.ru/books/40/230310/   

6. Капралова М.А., Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 311 с. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

(сайт). – URL:  https://umczdt.ru/books/42/225472/   

7. Лавренюк И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте: учебное пособие.  – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 244 с.  

8. Захарова, Н.А. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник для СПО / 

Н.А.Захарова.- Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.-397с. - ISBN 978-5-4486-0805-

6,  978-5-4448-0263-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:  

(сайт). – URL: http://www.iprbookshop.ru/81874/html  

9.Павлищева, Н.А. Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный 

транспорт): учебник для СПО /Н.А. Павлищева, - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.- 479с. - ISBN 978-5-4486-0804-9, 978-5-4448-0261-1. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS:  (сайт). – URL: http://www.iprbookshop.ru/81876/html  

10.Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте: 

учебник. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019.- 412с. –Режим доступа: https://umczdt.ru/books/ 

40/234336/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

11.Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: 

учебное пособие: - Электронные даны  - М.: УМЦ ЖДТ,2017.-125с.- ISBN 978-5-906938-11-4. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ (сайт). – URL: 

https://umczdt.ru/books/40/39296/  - Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

 

Дополнительные источники  

Действующие нормативные документы: 

1. Инструкция МПС РФ от 19.03.1992 г. №4895 «Инструкция по составлению натурного 

листа поезда формы ДУ-1». 

2. Действующий нормативный документ: Система нормативных документов Министерства 

путей сообщения Российской Федерации ЦД 361. «Инструкция по определению станционных и 

межпоездных интервалов». Издание официальное. М.: Министерство путей сообщения 

Российской Федерации, 1995. –  162 с.   

3.  «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 

путевых работ». ЦП-485: утв. ОАО «РЖД» 29.12. 2012. – ОАО «РЖД», 2012. 

4. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической 

эксплуатации устройств и систем СЦБ». ЦШ -530 11: утв. ОАО «РД и введена в действие 20.09. 11 

№2055 р. – ОАО «РЖД», 2011.  

5. Постановление Госгортехнадзора России от16.08.1994г. №50 «Правила безопасности при 

перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом». 

https://umczdt.ru/books/40/230310/
https://umczdt.ru/books/42/225472/
http://www.iprbookshop.ru/81874/html
http://www.iprbookshop.ru/81876/html
https://umczdt.ru/books/
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6. Балалаев А.С., Гарлицкий Е.И. Технология работы операторских и экспедиторских 

компаний: учебное пособие./ А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий – М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

2018.- 134с. - ISBN 978-5-906938-31-2 – Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ [сайт]. – URL: https://umczdt.ru/books/ 40|18666/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

7. Соколов Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания: учебник./ Ю.И. 

Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров – М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018.- 275с. - ISBN 978-5-

906938-62-26– Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. – URL: 

https://umczdt.ru/books/ 45/18729/ ( дата обращения : 25.11.2019). Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», 

по паролю 

8.Феофилов А.Н. Оптимальное управление парком грузовых вагонов в системе 

железнодорожного транспортного обслуживания: монография. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 276 с. ISBN 978-5-

89035-980-3 – Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. – URL: 

http://umczdt.ru/books/40/62159/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

9.Управление качеством пассажирских перевозок: монография. – ФГБУ ДПО « Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112с. . ISBN 978-

5-906938-97-8 – Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. – 

URL: http://umczdt.ru/books/47/223412/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

10.Зоркина Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров (по 

видам транспорта): учебник. – М.: ФГБУ ДПО « Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 188с. . ISBN 978-5-906938-43-5 – Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт]. – URL: http://umczdt.ru/books/40/18708/. 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

Интернет-ресурсов 
 

1. Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm . 

2. Гудок: Форма доступа www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm  

3. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/  

4. Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/   

https://umczdt.ru/books/
https://umczdt.ru/books/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
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5.    РЖД Партнер,  http://www.rzd-partner.ru 

6. Транспорт России: еженедельная газета: Форма доступа http://www.transportrussia.ru 

 

http://www.rzd-partner.ru/
http://www.transportrussia.ru/


 31 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта)» является освоение учебной практики данного модуля. 

Наряду с изучением данного модуля параллельно изучаются общепрофессиональные 

дисциплины, а также дисциплины, вводимые за счет часов из вариативной части: ТЭБД, Станции 

и узлы, Системы регулирования движения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику по 

профилю специальности, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

При работе над курсовым проектом, обучающимся оказываются консультации.  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профессиональному циклу по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Выполнять 

операции, по 

осуществлению 

перевозочного процесса 

с применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

-построение суточного плана-графика 

работы станции; 

- определение показателей суточного 

плана-графика работы станции; 

- определение технологических норм 

времени на выполнение маневровых 

операций; 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном 

процессе; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических занятий), 

защита курсового 

проекта, рефератов. 

 

 

ПК 1.2.Выполнять 

требования обеспечения 

безопасности перевозок 

и выбирать оптимальные 

решения при 

организации работ в 

условиях нестандартных 

ситуаций. 

 точность и правильность оформления 

технологической документации; 

 выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

 демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих 

безопасность движения на транспорте. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических занятий), 

защита курсового 

проекта, рефератов. 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

 

 ведение технической документации; 

 выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических занятий), 

защита курсового 

проекта, рефератов. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

 правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой информации 

для выполнения профессиональных задач; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 
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ОК 6. 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

 умение принимать совместные 

  обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

 планирование обучающимся повышения 

квалификационного уровня в области 

железнодорожного транспорта. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 

ОК.9  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 применение инновационных технологий 

в области организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

-тестирование по 

разделам и темам 
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Лист изменений 

в рабочую программу профессионального модуля  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

 

Внести изменения в пункт 3.1 рабочей программы (основание: положение о практической 

подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. №885/390 (в действующей редакции), 

изложить в следующей редакции: 

 

3.2. Объем профессионального модуля ПМ 01 и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 519 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     теоретическое обучение  34 

Практическая подготовка 444 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 28 

  

     курсовой проект (кол-во 1) 20 

 учебная практика 36 

 производственная практика (по профилю специальности)  360 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 437 

в том числе:  

домашняя контрольная работа 5 шт. 

самостоятельная работа над курсовым проектом 15 

Итоговая аттестация по модулю – экзамен квалификационный - 4 курс 

 


