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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: (17244 Приемосдатчик груза и багажа, 

18726Составитель поездов, 18401 Сигналист) 

 

18726Составитель поездов: 

ПК 4.1 Выполнение маневровой работы. 

ПК 4.2 Регулировка скорости движения вагонов. 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного транспорта. 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: 

ПК 4.1 Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях. 

ПК 4.2 Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности движения. 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы. 

18401 Сигналист: 

ПК 4.1.Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути; 

ПК 4.2.Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего 

пользования железнодорожной станции; 

ПК.4.3 Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

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.1ведения 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. 

ПО.5 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности;  

ПО.6  применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;  

ПО.7  самостоятельного поиска необходимой информации; 

ПО.8 оформления перевозочных документов;  

ПО.9 расчета платежей за перевозки 

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; 
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У.4 обеспечить управление движением;  

У.5 анализировать работу транспорта;   

У.6 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности 

У.7 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

У.8 применять компьютерные средства; 

У.9 обеспечить рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;  

            У.10 определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

У.11 определять сроки доставки;  

.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; 

З.6 требования к управлению персоналом;  

З.7 систему организации движения;  

З.8 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;  

З.9 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта);  

З.10 основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта);  

З.11  особенности организации пассажирского движения;  

З.12 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта).  

З.13 основы построения транспортных логистических цепей;  

З.14 классификацию опасных грузов;  

З.15 порядок нанесения знаков опасности;  

З.16 назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе;  

З.17 правила перевозок грузов;  

З.18 организацию грузовой работы на транспорте;  

З.19 требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;  

З.20 формы перевозочных документов;  

З.21 организацию работы с клиентурой;  

З.22 грузовую отчетность;  

З.23 меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  

З.24 меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  

З.25 цели и понятия логистики;  

З.26 особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;  

З.27 основные принципы транспортной логистики;  

З.28правила размещения и крепления грузов. 

 

 

1.3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): всего – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 18726 Составитель поездов: 

ПК 4.1 Выполнение маневровой работы. 

ПК 4.2 Регулировка скорости движения вагонов. 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного транспорта. 

 17244 Приемосдатчик груза и багажа: 

ПК 4.1 
Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях. 

ПК 4.2 

Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности 

движения. 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы. 

 18401 Сигналист 

ПК 4.1 

 

Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути; 

ПК 4.2 
Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего 

пользования железнодорожной станции; 

ПК 4.3 

 Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Код Наименование общихй компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в 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. 
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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 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: (17244 Приемосдатчик груза и багажа, 18726Составитель поездов, 18401 Сигналист по выбору) 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

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 4.1, ПК 4.2,  

ПК 4.3 

 

Производственная практика 

(учебная и по профилю 

специальности), часов 

36 - - - - - - 36 
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3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

 

Содержание, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

 

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностями 

служащих: (17244 Приемосдатчик груза и багажа) 

36  

 

 

 

 

 

Ознакомление с Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах, инструкцией по ведению на станциях коммерческой отчѐтности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007г. №333р) 
6 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

Оформление подачи и уборки вагонов к фронтам погрузки - выгрузки на железнодорожные 

пути необщего пользования 
4 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

Учѐт погрузки и выгрузки грузов при перевозках по железнодорожным путям общего 

пользования (Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.04.2010г. №766р « Об утверждении инструкции 

по учету погрузки и выгрузки грузов при перевозках по железнодорожным путям общего 

пользования, принадлежащим ОАО «РЖД»); 

2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Документальное оформление приѐма груза к перевозке на станции отправления и выдачи груза 

на станции назначения, оформление коммерческих неисправностей в пути следования и на 

станции назначения (составление коммерческого акта) 
6 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Оформление вагонного и натурного листа на принятые к перевозке грузы, при приѐме к 

перевозке опасных и негабаритных грузов 
4 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов и приведение их при 2 3 
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необходимости в рабочее состояние для обеспечения качественного взвешивания погруженных 

вагонов 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Оформление документов, установленных в автоматизированных системах и на бумажных 

носителях, при выполнении погрузочно – разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

6 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Ознакомление с должностной инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)); 
2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Оформления памяток приѐмосдатчиков груза и багажа (форма ГУ-45) 2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Правила охраны труда и техники безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; 
2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностями 

служащих: (18726Составитель поездов) 

36 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Ознакомление с организацией маневровой работы при прицепке вагонов к поездам и отцепке 

от поездов в напряжѐнных районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования (Приложение 

№11 Правила Технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - М.: ООО 

6 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 
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«Техинформ», 2013г.);  

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

маневровой работе; 

4 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Умение планировать работу со сборным поездом по отцепке и прицепке вагонов и при подаче 

и уборке их с грузового фронта; 

2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Выполнение операций по расформированию и формированию составов, групп вагонов на 

вытяжных путях железнодорожной станции, изучение скоростей движения при маневровой 

работе; 6 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Изучение норм и основных правил закрепления железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками. 

4 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Произвести проверку свободности стрелочных переводов от подвижного состава. 

2 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Изучение обязанности составителя поездов при вступлении на дежурство. 

6 

3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

Обеспечение требований безопасности движения и охраны труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных путях. 
6 

3 

ОК1-ОК9 
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ПК4.1-

ПК4.3 

 

    

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностями 

служащих: (18401 Сигналист) 

 
 

 Проверка свободности пути в соответствии с техническо-распорядительным актом станции 2 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

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

производстве маневровой работы 
6 3 

 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 Перевод курбелем централизованных стрелок, проверка правильности приготовления 

маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

4 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

 Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, 

ограждающих съемные подвижные единицы и места производства путевых работ 
2 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

 Снятие сигналов ограждения и петард с разрешения руководителя путевых работ 2 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

 Наблюдение за проходящими поездами и своевременная подача звуковых и видимых сигналов 

руководителю путевых работ 
2 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-
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ПК4.3 

 

 Закрепление стоящих на путях вагонов и составов тормозными башмаками (тормозными 

устройствами) в соответствии с нормами, установленными техническо-распорядительным 

актом станции. Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных устройств), контроль их 

исправности 

18 3 

ОК1-ОК9 

ПК4.1-

ПК4.3 

 

 Итого 36  
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4УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 0.4 

Настоящая рабочая программа предназначена для профессиональной подготовки по 

профессии (17244 Приемосдатчик груза и багажа 3-гоквалификационного разряда,1872 

Составитель поездов 3-го квалификационного разряда, 18401 Сигналист 3-го квалификационного 

разряда) по выбору обучающихся. 

Обучение проводится лабораториях филиала и на учебном полигоне. 

В содержании обучения по профессиональному модулю дано распределение часов по 

видам работ и определена целесообразная последовательность их выполнения. 

К концу практических занятий  каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с 

техническими нормами и требованиями, установленными на предприятии. 

Обучающиеся, прошедшие полный курс производственного обучения, сдают 

квалификационный экзамен, который проводится с учетом освоения обучающимся методов и 

приемов выполнения работ по рабочей профессии (по выбору обучающихся) 

 

Квалификационные характеристики 

 

Перечень работ17244 Приемосдатчик груза и багажа 

1.Основные технологические операции: ознакомление с планом предстоящей работы, с 

указаниями и распоряжениями; получение задания на смену; проверка наличия сигнальных 

принадлежностей, инвентаря строгого учѐта, инструментов, приспособлений, а также Книг  

пломбирования вагонов; проверка состояния пожарной безопасности на рабочем месте; проверка 

наличия вагонов, грузов на обслуживаемом им участке и  их сохранности; проверка расстановки 

вагонов на железнодорожных путях, обслуживаемого им  участка , исправности гружѐных вагонов 

и в коммерческом отношении, а также наличие на них запорно – пломбировочных устройств; 

приѐм от сдающего смену приѐмосдатчика перевозочных документов, проверка их соответствия 

наличию груза; проверка состояния весов; составление плана работы на обслуживаемом участке; 

ознакомление с ним исполнителей работ, обеспечение подготовки мест дляскладирования грузов; 

оформление подачи и уборки вагонов к фронтам погрузки - выгрузки на железнодорожные пути 

необщего пользования; документальное оформление приѐма груза к перевозке на станции 

отправления и выдачи груза на станции назначения, оформление коммерческих неисправностей в 

пути следования и на станции назначения (составление коммерческого акта); оформление 

вагонного и натурного листа на принятые к перевозке грузы, при приѐме к перевозке опасных и 

негабаритных грузов; заполнение памяток приѐмосдатчиков груза и багажа (форма ГУ-45). 

Перечень работ 18726 Составитель поездов 

1.Основные технологические операции, выполняемые при приеме дежурства: ознакомление 

с планом предстоящей работы на смену, руководящими указаниями и распоряжениями; с 

наличием и расположением железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях 

железнодорожной станции своего района маневровой работы, надѐжность их закрепления; 

проверка наличия готовых к отправлению составов, а также составов, ожидающих обработки по 

прибытию; проверка наличия вагонов со взрывчатыми материалами и другими опасными грузами, 

правильности их установки, закрепления и ограждения; осмотр стрелочных переводов тормозных 

упоров своего района и проверка их исправности; проверка наличия и исправности действия 

устройств связи и сигнальных принадлежностей, инвентаря строгого учѐта, согласно ТРА 

железнодорожной станции, инструмента и приспособлений согласно описи, соответствия одежды 

и обуви для безопасного выполнения работы; сообщения ДСЦ обо всех обнаруженных замечаниях 

и нарушениях, а в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья не приступать к 

выполнению работы до устранения такой опасности. 

2. Основные технологические операции, выполняемые в процессе дежурства:     

руководство движением локомотива, выполняющего маневровую работу; обеспечение правильной 

расстановки и согласованность действий рабочих, участвующих в производстве маневровой 
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работы; выполнение маневровой работы по расформированию – формированию составов (групп 

вагонов) ; отцепке и прицепке вагонов к поездам, подаче вагонов на погрузочно – разгрузочные 

пути и уборке их с этих железнодорожных путей; перестановка вагонов и составов с одного 

железнодорожного пути на другой, из парка в парк; участие в опробование автоматических 

тормозов поезда; укладка/ изъятие тормозных башмаков, установка/ съѐм тормозных упоров для 

закрепления составов и вагонов на железнодорожных путях железнодорожной станции, перевод 

при выполнении маневровой работы нецентрализованных стрелок или централизованных стрелок, 

передаваемых в местное управление; расцепление вагонов при роспуске составов с сортировочных 

горок; регулирование скорости надвига в процессе роспуска состава в зависимости от ходовых 

качеств и веса отцепа; содержание в чистоте исправности радиостанции, сигнальных 

принадлежностей; организация маневровой работы с обязательным условием обеспечения 

безопасности движения поездов, личной безопасности работников. 

Перечень работ 18401 Сигналист 

1.Основные технологические операции, выполняемые при  приеме дежурства: 

ознакомление с планом предстоящей работы на смену, руководящими указаниями и 

распоряжениями; проверка надежности закрепления стоящих на железнодорожных путях вагонов; 

осмотр стрелочных переводов, тормозных башмаков, тормозных упоров и проверка их 

исправности; проверка, согласно описи инвентаря, сигнальных принадлежностей и инструмента. 

2. Основные технологические операции, выполняемые в процессе дежурства: закрепление 

железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях общего пользования 

железнодорожных станций с пульта управления механизированными средствами закрепления 

железнодорожного подвижного состава или тормозными башмаками; снятие механизированных 

средств закрепления и уборка тормозных башмаков перед отправлением поезда при производстве 

маневровой работы; контроль за техническим состоянием механизированных средств закрепления 

железнодорожного подвижного состава и исправностью тормозных башмаков; контроль за 

правильной остановкой состава в установленных местах для обеспечения механизированного 

закрепления; проверка свободности железнодорожного пути; перевод курбелем централизованных 

стрелок; проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске 

поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки; 

подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве 

маневровой работы; выполнение регламента переговоров; в случаи выявления несоответствия 

количества тормозных башмаков нормам закрепления, указанным в ТРА железнодорожной 

станции сообщение об этом дежурному по железнодорожной станции для принятия 

корректирующих мер. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).  

17244 Приемосдатчик груза и багажа 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 

Контролировать 

выполнение 

технических 

требований и 

требований охраны 

труда при погрузке и 

выгрузке груза и 

багажа на станциях. 

Выполнение работ в соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место приѐмосдатчика 

груза и багажа (АРМ)). 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при нахождении работников на 

железнодорожных путях; при погрузке и выгрузке 

груза и багажа на станциях. 

Квалификационны

й экзамен. 

ПК 4.2. 
Проверять 

правильность 

размещения и 

крепления грузов в 

соответствии с 

техническими 

условиями для 

обеспечения 

сохранности грузов и 

безопасности 

движения 

Выполнение работ в соответствии с Техническими 

условиями размещения и крепления грузов в вагонах 

и контейнерах, инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых перевозках 

ОАО «РЖД» (Распоряжение ОАО «РЖД» от 

01.03.2007г. №333р). 

Правильность проведения визуального осмотра 

состояния весовых приборов и приведение их при 

необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов. 

Квалификационны

й экзамен 

ПК 4.3. 

Оформлять 

сопроводительные 

документы 

 

Грамотное оформление документов: подачи и уборки 

вагонов к фронтам погрузки - выгрузки на 

железнодорожные пути необщего пользования; учѐта 

груза на местах общего пользования; приѐма груза к 

перевозке на станции отправления и выдачи груза на 

станции назначения; коммерческих неисправностей в 

пути следования и на станции назначения 

(составление коммерческого акта). 

Точность оформления вагонного и натурного листа 

на принятые к перевозке грузы, при приѐме к 

перевозке опасных и негабаритных грузов 

Техническая грамотность оформления документов, 

установленных в автоматизированных системах и на 

бумажных носителях, при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

Наличие практического опыта заполнения памяток 

приѐмосдатчиков груза и багажа (форма ГУ-45). 
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18726Составитель поездов 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1 

Выполнение маневровой 

работы 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций, 

ведение регламента переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску поездов, по 

выполнению маневровой работы при 

прицепке вагонов к поездам и отцепке от 

поездов; при закреплении вагонов на 

станционных железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и 

отправления поездов, подачи вагонов под 

грузовые операции и уборка их после 

окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента 

переговоров ДСП станции, 

машинистов(ТЧМ) и составителя поездов при 

маневровой работе. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 4.2 
Регулировка скорости 

движения вагонов. 

Соблюдение технологических норм 

выполнения операций по расформированию и 

формированию составов, групп вагонов на 

вытяжных путях железнодорожной станции, 

скоростей движения при маневровой работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения 

на железнодорожном транспорте. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 4. 3. 

Обслуживание поездов 

на путях магистрального 

железнодорожного 

транспорта . 

Соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления 

железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей 

составителя поездов при вступлении на 

дежурство, при проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного состава. 

Соблюдение требований безопасности 

движения и охраны труда составителя 

поездов при нахождении на 

железнодорожных путях. 
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18401Сигналист 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 

Выполнять работы по 

ограждению съемных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути; 

Выполнение требований ТРА 

станции при проверке 

свободности пути, работ по 

установке и снятию переносных 

сигналов, петард и сигнальных 

знаков, подача звуковых и 

видимых сигналов  в соответствии 

с требованиями Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации; 

Квалификационный экзамен. 

ПК 4.2 
Выполнять работы по 

закреплению подвижного 

состава на путях общего 

пользования 

железнодорожной станции; 

 

Точность и своевременность 

подачи звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой 

работы,соблюдение и изучение 

технических норм и основных 

правил закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками, 

выполнение технологической 

последовательности выполнения 

операций при закреплении 

вагонов на станционных 

железнодорожных путях ; 

Квалификационный экзамен 

ПК 4. 3. 

Выполнять работы по 

проверке правильности 

приготовления маршрута 

движения поездов на путях 

общего пользования 

железнодорожной станции в 

условиях нарушения работы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 

 

Умение переводить 

централизованные стрелки 

курбелем, проверять правильность 

положения стрелок при 

приготовлении маршрута при 

приеме, отправлении и пропуске 

поездов  в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 
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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 

Экспертное наблюдение  

 

ОК 2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и технического 

состояния подвижного сотава 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в вопросах 

диагностики подвижного состава и 

нести за них ответственность 

Экспертное наблюдение  

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Экспертное наблюдение  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение  

ОК 6 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение  

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение  
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ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

Экспертное наблюдение  

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к инновациям в 

области технологий по ремонту 

подвижного состава 

Экспертное наблюдение  
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 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, нормативно - правовых 

источников. 

 

Основные источники: 

 

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

учебник.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 412 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/352/234336//. Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           2.Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО 

«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: http://umczdt.ru/books/40/230310/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           3.Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: 

учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. — 125 с.ISBN 978-5-906938-11-4— Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/39296/. 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

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

учеб.пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 311 с.— Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/42/225472/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

           5.Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте: учеб.пособие: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 242 с. 

—ISBN 978-5-89035-999-5— Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL:https://umczdt.ru/read/18669/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

           6.Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / 

Гоманков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 404 с.— Текст: электронный// Электронно-библиотечная 

система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/40/225467/. Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

           7.Агешкина, Н. А. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

(железнодорожный транспорт) : учебник для СПО / Н. А. Агешкина. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 436 c. — ISBN 978-5-4488-0236-2, 978-5-4497-0109-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86513.html . — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

           8.Зоркова Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

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

железнодорожном транспорте», 2018. — 188 с. 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 

http://umczdt.ru/books/40/230310/
http://umczdt.ru/books/42/225472/
https://umczdt.ru/read/18669/
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           9. Шалягина, О. Н. Организация перевозок грузов, пассажиров и багажа: учебное пособие / 

О. Н. Шалягина. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 272 c. — ISBN 978-985-503-528-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67684.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

Захарова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 397 c. — ISBN 978-5-4486-

0805-6, 978-5-4488-0263-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81874.html. — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

           11. Бочкарева, Н. А. Перевозка грузов на особых условиях (железнодорожный транспорт) : 

учебник для СПО / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 316 

c. — ISBN 978-5-4488-0247-8, 978-5-4497-0177-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86521.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

           12. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : 

учеб.пособие / Е. Г. Леоненко. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ.на ж/д транспорте", 2017. - 220 с. – 

ISBN 978-5-89035-996-4—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: https://umczdt.ru/read/2472/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

           13. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие/ 

Александрова Н.Б., Писарева И.Н., Потапов П.Р.— Электрон.текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 148 c.— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/41/30033/.   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю.   

           14. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения : учеб.пособие / М. Н. Пашкевич. - М. : ФГБОУ "УМЦ по образ.на ж/д 

транспорте", 2017. - 106 с. - (Среднее профессиональное образование).  

 

            Нормативно-правовая база (действующие нормативные источники) 

 

1. Федеральный закон от 10.01.03 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http ://www. consultant .ru/ 

document/cons_doc_LAW_40444/ 

2.Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации"). - Режим доступа: http ://www. consultant .ru/document/cons 

doc_LAW_40443/ 

       3.Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года № 286. зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 

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

транспорте Российской Федерации». Приложение №8 к Правилам Технической Эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации от 04. 

06. 2012 №162.   

5. «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации». 

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

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

            6. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава, железных дорог 



 22 

колеи 1520 (1524) мм 

7. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом 

[Электронный ресурс] : утв. Приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473 : в ред. Приказов 

Минтранса России от 27.08.2015 № 267, от 21.07.2016 № 202 // СПС КонсультантПлюс. 

8. Приказ Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. N 286 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 12 

августа 2011 г., 4, 13 июня 2012 г., 30 марта, 9 ноября, 25 декабря 2015 г., 3 июня, 1 сентября 2016 

г.)  

9. Инструкция по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1 [Электронный ресурс]: 

утв. на 34-и заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ 12.02.2003 г. – Режим 

доступа: [http://www.lawmix.ru/abrolaw/6583] 

10. Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: утв. распоряжением» от 01.03.2007 № 333р ; в ред. 

распоряжения ОАО «РЖД» от 25.10.2013 № 2292р // СПС Консультант-Плюс 

11. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (по 

состоянию на 01 июля 2016 г.).  

12. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. - 

Утверждены МПС России от 27.05.03г. №ЦМ-943 (с изменениями и дополнениями, актуально в 

2017 г.) 17  

13. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах 

государств СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики" 2001г. ( 

ДЧ - 1835 с изменениями и дополнениями по состоянию 13 октября 2016 года)  

14. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.06.2003 N 4821)  

15. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 41 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов на особых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.06.2003 N 4825)  

16. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 38 (ред. от 22.12.2008) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и охраной 

грузоотправителей, грузополучателей и перечней грузов, требующих обязательного 

сопровождения и охраны" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N4864)  

17. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (утв. СЖТ СНГ, протокол от 

05.04.1996 N 15) (ред. от 19.05.2017)  

18. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 37 (ред. от 14.09.2011) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4762)  

19. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 33 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.06.2003 N 4806)  

20. Приказ Минтранса России от 26.02.2015 N 32 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов, порожних грузовых вагонов группами вагонов по одной 

накладной»  

21. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 31 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов в специализированных контейнерах" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4768)  
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22. Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N СС-1097фс (ред. от 15.03.2017) "Об 

утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере транспорта" 1 

23. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.06.2003 N 4821)  

24. Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 281 "Об утверждении Правил перевозок 

грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.12.2016 N 44804)  

25. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 44 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

переадресовки грузов на железнодорожном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.06.2003 N 4826)  

26. Приказ МПС РФ от 16.06.2003 N 19 (ред. от 19.08.2009) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4740)  

27. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 47 "Об утверждении Правил хранения грузов в местах 

общего пользования при перевозке железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4773)  

28. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 45 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.06.2003 N 4856)  

29. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 декабря 2016 г. № 374 "Об утверждении 

Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом"  

30. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 39 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2003 N 4819) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

18.01.2012) 27. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 29 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

выдачи грузов на железнодорожном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 

4772) 

 

Электронно-библиотечная система: 

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

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

3Электронная 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. DsktrShoolALNGLicSAPkMVL; 

3. Dr.WebDesktopSecuritySuite. 

4. VisioProALNGLicSAPkMVL 
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       Интернет-ресурсы 

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/   

            5.РЖД Партнер,  http://www.rzd-partner.ru 

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

     7.Сайт ОАО «РЖД» http://www.Jelesnodorojnik.ru/. 

 

 

 

  

http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.onlinegazeta.info/gazeta_goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.jelesnodorojnik.ru/
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

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

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

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) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем, 

час 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

Практическая подготовка 36 

в том числе:  

производственная практика по профилю специальности  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 4 семестр 

 

 
 

 

 

 


