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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

специальности: 23.02.01 Организация  перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

1.1 Цели и задачи ОПОП: 
Цели: формирование у обучающихся общих и профессиональных ком-

петенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специально-

сти. 

Текущие цели ОПОП в области обучения и получения обучающимися 

профессиональных компетенций: подготовка квалифицированных специали-

стов, обладающих современным видением и владеющих практическими на-

выками, необходимыми для подготовки, принятия и реализации эффектив-

ных решений в области организации и управления эксплуатационной дея-

тельностью пассажирских и грузовых перевозок, вспомогательной и допол-

нительной транспортной деятельностью; сочетание практической направлен-

ности обучения с теоретической подготовкой; развитие творческих способ-

ностей выпускников, подготовленных к работе на транспорте; вовлечение 

обучающихся в исследовательскую и аналитическую деятельность с целью 

повышения качества их подготовки и формирования тесных контактов с по-

тенциальными компаниями-работодателями. 

Текущие цели ОПОП в области воспитания и получения обучающимися 

общекультурных компетенций: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового сознания, духовности и культуры, инициатив-

ности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социали-

зации в обществе и активной адаптации на транспорте; формирование лично-

сти, обладающей современным цивилизационным подходом к окружающей 

действительности и высоким уровнем духовной и социальной культуры, 

умеющей использовать современные методы и средства для укрепления здо-

ровья и обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности; формирование у обучающихся готовности работать в коллективе, не-

сти ответственность за поддержание партнерских, доверительных отноше-

ний. 

Задачи:  

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта): выполнять 

операции по осуществлению перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управления перевозками; организовы-

вать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оп-

тимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных си-

туаций; оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч-

ного процесса. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транс-

порта): организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса; обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов; организовывать работу персонала по технологическому обслу-

живанию перевозочного процесса. 
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Организация транспортно - логистической деятельности (по видам транс-

порта): организовывать работу персонала по обработке  перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортны-

ми организациями; обеспечивать осуществление процесса управления пере-

возками на основе логистической концепции и организовывать рациональ-

ную переработку грузов; применять в профессиональной деятельности ос-

новные положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транс-

порта и перевозчика.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (оператор поста централизации; сигналист;  составитель 

поездов;  приемосдатчик груза и багажа; оператор сортировочной горки). 

1.2 Основа для разработки ОПОП:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация  пе-

ревозок и управление на транспорте (по видам) утверждён приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014г. № 376 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2014 г. N 32499); 

– Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29 декабря 2012 г. (в последней редакции); 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»;  

–  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный го-

сударственный университет путей сообщения», утвержденный Приказом Фе-

дерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015№ 586; 

– Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки (специальности) и её 

элементов на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта». 

1.3 Сроки освоения ОПОП:  
– Нормативный срок освоения ОПОП базовой подготовки  на базе сред-

него общего образования для очной формы обучения 2 года 10 месяцев, для 

заочной формы обучения 3 года 10 месяцев. 

– Трудоёмкость 4536 часов.  

Кроме того, учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности) – 25 недель, производственная практика (преддипломная) – 4 

недели, промежуточная аттестация – 5 недель, Государственная итоговая ат-

тестация – 6 недель, в том числе 4 недели подготовки выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), 2 недели защита ВКР. 

1.4 Присваиваемая квалификация "техник".  

1.5 Направленность (профиль) ОПОП: - 

   1.6 Виды профессиональной деятельности: организация перевозочно-

го процесса (по видам транспорта); организация сервисного обслуживания 

http://uksideal.ru/data/NORM_SPO_N_464_14.06.2013.rtf
http://uksideal.ru/data/NORM_SPO_N_464_14.06.2013.rtf
http://uksideal.ru/data/NORM_SPO_N_464_14.06.2013.rtf
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на транспорте (по видам транспорта); организация транспортно - логисти-

ческой деятельности (по видам транспорта); выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:  

-  Оператор поста централизации;  

-  Сигналист; 

-  Составитель поездов;  

-  Приемосдатчик груза и багажа; 

-  Оператор сортировочной горки. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится выпускник, определяются учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

1.7 Объекты профессиональной деятельности: процессы организации 

и управления эксплуатационной деятельностью пассажирского и грузового 

транспорта; учетная, отчетная и техническая документация; первичные тру-

довые коллективы. 

 1.8 Планируемые результаты освоения ОПОП: 

Для решения профессиональных задач дипломированный техник по 

специальности 23.02.01 Организация  перевозок и управление на транспорте 

(по видам) должен обладать общими и профессиональными компетенциями. 

1. Общие компетенции техника 

Перечень общих компетенций, получаемых выпускником в ходе освое-

ния основной образовательной программы, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Перечень общих компетенций техника 

Обозначение Описание 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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        2.Профессиональные компетенции техника 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в 

ходе освоения основной образовательной программы с учетом профессио-

нальной деятельности, представлен в таблице 2. 
   Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций 
Обозначение Описание 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

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 пере-

возок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестан-

дартных и аварийных ситуаций 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочно-

го процесса 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса 

ПК 2.2 
Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные за-

дачи посредством применения нормативно-правовых документов 

ПК 2.3 
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

Организация транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта) 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных доку-

ментов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транс-

портными организациями 

ПК 3.2 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на ос-

нове логистической концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов 

ПК 3.3 

Применять в профессиональной деятельности основные положения,  

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевоз-

чика 

 

1.9 Сведения о педагогическом составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования обеспечивается пе-
дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие 
за освоение обучающимся профессионального цикла, имеют опыт деятельно-
сти в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподава-
тели получают дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки не реже 1 
раза в 3 года. 

1.10 Формы аттестации  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 
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оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка 

результатов освоения основ военной службы. 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцирован-

ные зачеты, защиту курсовых проектов, экзамены по дисциплинам (модулям) 

и другие формы контроля. Более детальная информация по каждой дисцип-

лине (модулю) приведена в учебном плане, рабочих программах.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучаю-
щимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 
том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигну-

тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 
с мест прохождения производственной практики (преддипломной). 

 

1.11 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной програм-
мы по специальности факультет располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обес-

печивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин, имеется необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП, внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающе-

гося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы перио-

дических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена инфор-

мацией с российскими образовательными организациями, иными организа-

циями и доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным ресурсам сети Интернет. 

 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 

12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 

12724018158180000264/84 

от 05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 
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Аннотация дисциплин, МДК, ПМ, практик 
В состав ОПОП 23.02.01 Организация  перевозок и управление на транспорте (по видам) входят рабочие программы 

всех дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик как обязательной, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 
Таблица 3 

Краткие аннотации дисциплин учебного плана 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ПП Профессиональная подготовка 4536 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 928 

ОГСЭ.01 Основы философии  

Представления о  философских, научных и религиозных картинах мира; представления о смысле жизни чело-

века; представления о формах  человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе; 

представления о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли  в жизнедеятельности человека, об-

щества, цивилизации. 

Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и средневековья.  Философия Возрожде-

ния и Нового времени. Современная философия. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и 

теория познания. Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее значение. 

75 

ОГСЭ.02 История 
Представления, об особенностях развития современной России основанные на осмыслении важнейших собы-

тий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI в.в.; 

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

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

целостное представление о месте и роли современной России в мире; целесообразность учета исторического опы-

та последней четверти XX века в современном социально - экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы: основные тенденции развития СССР к 1980 –м  годам. Де-

зинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х годов. Основные тенденции   развития 

СССР и Восточной Европы в 80-ые годы ХХ века.  

Россия и мир в конце ХХ – начале XXI века: Мировое развитие в к. XX- н. XXI века. Ключевые регионы мира 

и их характеристика. Политические изменения в ключевых регионах мира. Конфликт в современном мире. Воен-

75 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ные конфликты  в современном мире. Ключевые регионы мира. Конфликты. Постсоветское пространство в 90-ые 

годы ХХ века. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Политическая структура современно-

го мира. Угрозы России в XXI веке Постсоветское пространство и роль России  в нем Россия  и мировые интегра-

ционные процессы. Международная миграция. Международные организации. Международные интеграция, ми-

грация, организации Развитие культуры  в России. Перспективы развития РФ в современном мире. Россия  и  мир. 

Формирование правовой культуры личности и необходимость соблюдения Конституции Российской Федера-

ции. Нравственные аспекты антикоррупционного поведения. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуника-

ции; чтение транскрипции и техника чтения. 

Лексический минимум в объеме учебных лексических единиц общего и терминологического характера. 

Основные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие коммуника-

цию без искажения смысла. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального об-

щения. 

Чтение учебных текстов и текстов по специальности.  

Описание людей. Межличностные отношения. 

Повседневная жизнь. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. Город, деревня, инфраструктура. Досуг. 

Новости, средства массовой информации.  

Природа и человек (климат, погода, экология). 

Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения). 

Научно-технический прогресс. Профессии, карьера. 

Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Искусство и развлечения. Государственное устройство, правовые институты.  

Цифры, числа, математические действия. 

Основные геометрические понятия и физические явления.  

228 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

Документы (письма, контракты). 

Транспорт. Планирование времени. Инструкции. Руководства. 

Технический английский язык по специальности «Электроснабжение». 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социально-

биологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство Рос-

сийской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового образа 

жизни студента; особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания;  

Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за со-

стоянием своего организма. 

336 

В. Вариативная часть 221 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
Базовые понятия дисциплины (культура речи, литературный язык, языковая норма, функциональный стиль, 

деловое общение, речевой этикет и др.);  коммуникативные компетенции, умение человека организовать свою ре-

чевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям общения; правила функциони-

рования языковых единиц; представление о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа. 

Речевая культура, культурно-ценностное отношение к русской речи; овладение системой норм русского лите-

ратурного языка; овладение речевыми навыками и умениями; языковые единицы разных уровней и их функцио-

нировании в речи; орфографическая, лексическая, морфологическая, синтаксическая грамотность. 

71 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

Социально-психологическая характеристика личности; проблема социализации личности; проблема межлич-

ностных отношений; психология общения: содержание, цели и средства общения, техника и приемы организации 

коммуникаций; группа как социально-психологический феномен: виды групп, групповая динамика и лидерство в 

группе, проблема эффективности групповой деятельности; природа конфликтов и пути их разрешения; человек и 

труд; человек как субъект труда; мотивы трудовой деятельности; психология профессий. Предмет социальная 

психология. Социально-психологическая характеристика личности (ВПФ). Психология общения. Проблема меж-

личностных отношений. Техника и приемы организации коммуникаций. Виды групп, групповая динамика, взаи-

модействие в группе. Лидерство в группе. Стили руководства. Проблема эффективности групповой деятельности. 

49 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

Конфликт. Пути выхода из конфликта. Основы психологии труда. Инженерная психология. Теории профессио-

нального развития и выбора профессиональных предпочтений.  Кризисы профессионального становления. Типы 

профессий. Требования различных типов профессий к человеку. Профессиональная пригодность и профессио-

нальный отбор. Психологические аспекты травматизма и работоспособности человека. Модель специалиста. 

Стратегия карьерного роста. 

ОГСЭ.07 Основы экономики 

Система знаний в области рыночной экономики, в т.ч. и на железнодорожном транспорте; основные законо-

мерности развития экономики на микро- и макроуровне, современные социально-экономические проблемы в мире 

и в  России, особенности развития российского предпринимательства, экономические законы и категории рынка; 

основные категорий курса, экономические законы; главные проблем экономической науки и их решение в разных 

экономических системах; изучение и практическое использование знаний при анализе поведения экономических 

субъектов рынке. 

Экономика и её роль в жизни обществ: Назначение и структура экономики. Экономические системы. Их ос-

новные типы. Собственность и ее виды. Организация хозяйственной деятельности. Роль экономики в жизни обще-

ства. 

Микроэкономика: Структура микроэкономики. Рынок. Экономическая роль денег. Конкуренция и монополия. 

Экономические основы бизнеса. Микроэкономика как форма хозяйственной деятельности. 

Распределение доходов в обществе : Распределение доходов в микроэкономике. Налоговая система. 

Макроэкономика: Неустойчивость и равновесие макроэкономики. Регуляторы национального хозяйства.  

Финансы и денежно-кредитная система. Распределение доходов в обществе. Макроэкономика.  

Современная мировая экономика: Мировое хозяйство на рубеже XX - XXIстолетий. Мировой рынок товаров, услуг 

и валют. 

52 

ОГСЭ.08  Введение в специальность 

Характеристика железнодорожной транспортной системы. Технический комплекс и рынок услуг железнодо-

рожного транспорта. Локомотивный комплекс, состав и назначение. Вагонный комплекс, состав и назначение. Пу-

тевой комплекс, состав и назначение. Комплекс автоматики, телемеханики и связи, состав и назначение. Основные 

понятия и определения в эксплуатационной работе. Основные документы, регламентирующие работу железнодо-

рожного  транспорта. Показатели эксплуатационной работы. Эксплуатационная работа на железнодорожном 

транспорте. Показатели объема работа транспорта. Показатели использования технических средств транспорта. 

Понятие надежности. Состояние системы. Отказы. Маневровая работа. Виды и классификация маневровой рабо-

42 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ты. Способы выполнения и нормирование маневровой работы. 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 314 

ЕН.01 Математика  

Линейная алгебра: Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Комплексные числа: Три формы 

комплексного числа. Математический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Диффе-

ренциальные уравнения. Ряды. Приближенные вычисления. Основные численные методы: Численное интегриро-

вание. Численное дифференцирование. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Осно-

вы дискретной математики: Основы теории множеств. Основы теории графов. Основы теории вероятности и ма-

тематической статистики: Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайная величина, ее 

функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

102 

ЕН.02 Информатика 
Программное обеспечение ВТ. Операционные системы и оболочки. Программное обеспечение персонального 

компьютера. Обработка, хранение, размещение, поиск, передача и защита информации. Прикладное программное 

обеспечение. Текстовые процессоры. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. 

Графические редакторы. Программа создания презентаций. 

Сетевые технологии обработки информации и (АИС): Классификация компьютерных сетей Автоматизированные 

информационные системы (АИС). 

155 

В Вариативная часть 57 

ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте 
Роль дисциплины в подготовке специалистов среднего звена железнодорожного транспорта и формировании 

общих и профессиональных компетенций. Условия устойчивого состояния экосистем и воздействие на них чело-

века. 

Виды природных ресурсов. Ресурсы России. Принципы и методы рационального природопользования, мони-

торинга окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. Нерациональное приро-

допользование. Техногенное воздействие на окружающую среду. Мониторинг окружающей среды. Проблема от-

ходов.  Правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности. Задачи охраны 

окружающей среды. Природоохранная деятельность в разных сферах. Принципы и правила международного со-

трудничества в области природопользования и охраны окружающей среды. Понятие и основные методы обеспе-

чения экологической безопасности. 

57 

П Профессиональный учебный цикл 3294 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1791 

ОП.01 Инженерная графика 
Графическое оформление чертежей: Основные сведения по оформлению чертежей. Геометрические построе-

ния и правила вычерчивания контуров технических деталей.  

Проекционное  черчение: Виды проецирования. 

Машиностроительное черчение: Изображения – виды, разрезы, сечения. Резьба и резьбовые соединения. Эски-

зы и рабочие чертежи деталей. Сборочные чертежи. Деталирование сборочного чертежа. 

Элементы строительного черчения: Общие сведения о строительных чертежах. 

Чертежи по специальности: Общие правила выполнения электрических схем. 

Общие сведения о системе автоматизированного проектирования. 

150 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Основные понятия. Электрическая емкость. Конденсаторы. Электрический ток, электрическое сопротивление, 

проводимость. Расчет простых электрических цепей постоянного тока. Сложные электрические цепи постоянного 

тока. Магнитное поле. Ферромагнетизм. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Синусоидальный элек-

трический ток. Неразветвлённые электрические цепи переменного тока. Разветвлённые электрические цепи пере-

менного тока. Электрические цепи трехфазного тока. Электрические цепи несинусоидального тока. Переходные 

процессы. Преобразование схемы «треугольника» в схему «звезды». Преобразование схемы «звезды» в схему 

«треугольника». Основные сведения об электронных и ионных процессах. Полупроводниковые приборы. Элек-

тронные выпрямители. Преобразователи и инверторы. Электронные усилители и генераторы. Элементы импульс-

ной техники. Логические элементы и операции. Краткие сведения о микропроцессорной технике. 

126 

ОП.03  Метрология, стандартизация и сертификация 
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, 

количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные 

со средствами измерений; закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники 

погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; понятие мет-

рологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; 

правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об обеспечении единства из-

мерений; структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся 

юридическими лицами. 

Единая система допусков и посадок; основы квалиметрии; посадки; расчет допусков размеров, входящих в 

74 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

размерные цепи; понятие о взаимозаменяемости и системах допусков для гладких элементов деталей; допуски и 

посадки подшипников качения; нормирование, методы и средства контроля отклонений формы, расположения, 

волнистости и шероховатости поверхности, резьбовых, конических, шпоночных, шлицевых соединений, зубчатых 

колес, передач, крепежных изделий. 

Исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества 

продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях; правовые основы стандартиза-

ции; международная организация по стандартизации (ИСО); основные положения государственной системы стан-

дартизации (ГСС); научная база стандартизации; определение оптимального уровня унификации и стандартиза-

ции; государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов; основные цели 

и объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; качество продукции и защита потре-

бителя; схемы и системы сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная сер-

тификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории; 

аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сер-

тификация систем качества. 

ОП.04 Транспортная система России 

Общие сведения о транспортных системах. Возникновение и развитие транспорта. Структура транспортной сис-

темы России. Мировая транспортная система. Основные направления грузов и пассажирских потоков. Понятие о 

перевозках. Грузовые перевозки. Пассажирские перевозки. Основные характеристики, техническое оснащение и 

сферы применения железнодорожного транспорта. Место железнодорожного транспорта в транспортной системе 

страны. Структура управления железнодорожным транспортом. Экономико-географическая характеристика сети 

железных дорог Российской Федерации. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы применения 

различных видов транспорта. Автомобильный транспорт. Морской транспорт. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт.  Другие виды транспорта. Транспортные узлы и терминалы. 

Развитие транспорта на современном этапе. Транспортная политика и законодательство. Конкуренция и взаимо-

действие видов транспорта. Варианты транспортного обслуживания. Безопасность и экология на транспорте. 

109 

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта) 

Вагоны и вагонное хозяйство.  Подвижной состав железных дорог. Общие сведения о вагонах. Колесные пары ва-

гонов. Буксы и рессорное подвешивание. Тележки  вагонов. Автосцепные  устройства. Грузовые  вагоны. Пасса-

жирские  вагоны. Вагонное  хозяйство. Автотормоза. Локомотивы и локомотивное хозяйство. Общие  сведения  о  

тяговом  подвижном  составе. Электровозы. Тепловозы. Локомотивное  хозяйство. Электроснабжение железных 

190 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

дорог. Электроснабжение железных дорог. Средства механизации. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных 

машинах и устройствах.  Простейшие механизмы и устройства. Погрузчики. Краны. Машины и механизмы непре-

рывного действия. Специальные вагоноразгрузочные машины и устройства. Техническое обслуживание и ремонт 

погрузочно-разгрузочных машин. Склады и комплексная механизация переработки грузов. Транспортно-

складские комплексы. Тарно-упаковочные и штучные грузы. Контейнеры. Лесоматериалы. Металлы и металло-

продукция. Грузы, перевозимые насыпью и навалом. Наливные грузы. Зерновые (хлебные) грузы. Технико-

экономическое сравнение вариантов механизации. 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации. Нормативно – правовые ак-

ты, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта: Федеральный закон « О железнодорожном транс-

порте в Российской Федерации»; Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции»; Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Федеральный закон « О естествен-

ных монополиях». Порядок заключения трудового договора с работниками хозяйства электроснабжения на желез-

нодорожном транспорте. Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников электроснабжение на желез-

нодорожном транспорте. Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

наложения. Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения индиви-

дуальных споров. Основы пенсионного обеспечения в РФ. Юридические аспекты антикоррупционного поведе-

ния. Основные принципы противодействия коррупции в транспортных организациях. Антикоррупционные ме-

роприятия, проводимые в организации и порядок их выполнения.  

79 

ОП.07 Охрана труда 
Воздействие негативных факторов на человека; идентификация травмирующих вредных факторов; методы и 

средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов, экобиозащитная техника; пра-

вовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации (на предприятии); материальные за-

траты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятель-

ности; Электротравматизм, учет, характеристика, причины, анализ; общие сведения по электробезопасности, ос-

новные понятия, особенности и виды поражения электрическим током; требования Межотраслевых правил по ох-

ране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок), требования к электротехническому персо-

налу; защитные меры в электроустановках, электрозащитные средства; основные требования безопасности при 

обслуживании электроустановок, организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности вы-

полнения работ; организация первой доврачебной помощи пострадавшему от поражения электрическим током. 

67 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных и опасных факторов среды обитания, (производственное освещение, шум, вибрация, 

электромагнитные излучения, радиация, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое излучение и 

др.).Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 

условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации. РСЧС. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков. Органы государст-

венного управления безопасностью. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников. 

105 

В Вариативная часть  

ОП.09 Станции и узлы 
Путь и путевое хозяйство. Трасса, план и профиль пути. Земляное полотно. Искусственные сооружения. Верхнее 

строение пути. Устройства и содержание рельсовой колеи. Стрелочные переводы. Переезды, путевые загражде-

ния, путевые знаки и путевые здания. Содержание и ремонт железнодорожного пути, ресурсосберегающие техно-

логии. Общие требования к проектированию пути и станций. Изыскания и проектирование железных дорог. Габа-

риты и междупутья. Соединения и пересечения путей. Станционные пути. Парки путей и горловины станций. 

Промежуточные раздельные пункты. Посты,  

разъезды и обгонные пункты. Промежуточные станции. Участковые станции. Назначение, работа и комплекс 

устройств.  Схемы участковых станций. Сортировочные станции. Назначение, классификация, работа, размещение 

на сети и схемы сортировочных станций. Сортировочные устройства. Проектирование сортировочных станций и 

их развитие. Назначение пассажирских станций. Технические устройства пассажирских станций.  Грузовые стан-

ции. Неспециализированные грузовые станции. Специализированные грузовые станции. Пропускная и перераба-

тывающая способность станций.  Железнодорожные узлы. Назначение и классификация железнодорожных узлов. 

Схемы узлов и их развитие. Развязки, соединительные пути и обходы. 

316 

ОП.10 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 
Общие обязанности работников ж.д. транспорта и их ответственность за обеспечение безопасности движения. 

Требования к сооружениям и устройствам железнодорожного транспорта. Общие положения. Габариты. Соору-

317 



 19 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

жения и устройства путевого хозяйства. Стрелочные переводы. Пересечения, переезды и примыкания железных 

дорог. Сооружения и устройства станционного хозяйства. Сооружения и устройства СЦБ и автоматики на перего-

нах и станциях. Связь. Линии СЦБ и связи. Техническое обслуживание СЦБ и связи. Сооружения и устройства 

электроснабжения железных дорог. Осмотр сооружений и устройств, их ремонт. Система сигнализации на желез-

нодорожном транспорте. Общие положения. Сигналы. Светофоры. Сигналы ограждения.  Ручные сигналы. Сиг-

налы при маневрах. Сигнальные указатели и знаки. Поездные сигналы. Звуковые сигналы и сигналы тревоги.  

ОП.11 Системы регулирования движения поездов 

Элементы систем регулирования движения поездов. Классификация систем. Реле постоянного тока. Реле переменно-

го тока и трансмиттеры. Аппаратура электропитания. Светофоры. Рельсовые цепи. Перегонные системы. Полуавто-

матическая блокировка. Автоматическая блокировка. Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы. 

Ограждающие устройства на переездах.  Электрическая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ).  Назначение и класси-

фикация систем ЭЦ.  Оборудование станции устройствами ЭЦ.. Стрелочные электроприводы и управление стрелками. Ре-

лейная централизация промежуточных станций. Релейная централизация для средних и крупных станций. Микропроцес-

сорные системы ЭЦ. Устройства механизации и автоматизации сортировочных горок.  Диспетчерская централизация. 

Диспетчерский контроль за движением поездов и системы технической диагностики. Безопасность движения поез-

дов при неисправности. Связь. 

198 

ОП.12 Транспортная безопасность 

История терроризма в мире; История терроризма в России; Понятие и сущность Терроризма; Виды терроризма; 

Формы проявления Терроризма; Причины терроризма; Основные понятия, цели и задачи при обеспечения транс-

портной безопасности; Требования по обеспечению транспортной безопасности; «О борьбе с терроризмом»; Нака-

зания за терроризм; Комплекс мероприятий по противодействию терроризму; Мероприятия по предупреждению 

терактов в жилых и общественных зданиях и местах массового пребывания людей; Действия при обнаружении 

взрывного устройства; Действия в чрезвычайных ситуациях, возникших в результате совершения террористиче-

ских актов. Безопасности на железнодорожном транспорте: Досмотр пассажиров; Комплексная программа обеспе-

чения безопасности населения на транспорте. Безопасность на железнодорожных переездах. Безопасность на элек-

трифицированных железных дорогах. 

60 

ПМ Профессиональные модули 1503 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 439 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Основы организации перевозок на железнодорожном транспорте. Исходные понятия и определения эксплуатаци-

206 

http://pass.rzd.ru/static/err403/pass?STRUCTURE_ID=5197#1
http://pass.rzd.ru/static/err403/pass?STRUCTURE_ID=5197#4
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

онной работы железных дорог. Документы, регламентирующие эксплуатационную работу железных дорог.  Клас-

сификация и индексация поездов. Система управления на железнодорожном транспорте. Управление и технология 

работы станций. Общие сведения о работе станций. Технологический процесс работы станций.  Маневровая рабо-

та. Организация работы промежуточных станций. Технология обработки транзитных поездов на участковых и 

сортировочных станциях. Технология обработки поездов по прибытии на технических станциях. Технология рас-

формирования и формирования поездов на горочных станциях. Обработка составов по отправлению на техниче-

ских станциях. Организация обработки поездной информации и перевозочных документов. Взаимодействие в ра-

боте элементов станции между собой и с прилегающими перегонами. Организация местной работы на станциях. 

Суточный план-график работы станции. Руководство работой станции. Учет и анализ работы станции. Особенно-

сти работы станции в зимних условиях. Обеспечение безопасности движения на станции. Организация работы же-

лезнодорожного узла. 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Основные принципы, методы и свойства информационных технологий. Общие сведения об информации. Инфор-

мационные технологии и системы. Технология обработки информации. Сетевые информационные технологии. 

Модели системы управления. Автоматизированные информационные системы и технологии. Автоматизирован-

ные информационные системы. Деловые АРМ. Технические средства и программное обеспечение информацион-

ных технологий. Технические средства ИТ. Программное обеспечение информационных технологий. Системы баз 

данных. 

98 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) 

Общая характеристика комплекса задач эксплуатационной работы железных дорог. Назначение, задачи и струк-

тура автоматизированных систем управления (АСУЖТ). Общая характеристика комплекса задач эксплуатацион-

ной работы железных дорог. Обеспечивающая часть АСУ перевозками. Технические средства АСУЖТ. Инфор-

мационное обеспечение. Программное обеспечение. Современные информационно-управляющие системы в 

управлении перевозками на железнодорожном транспорте. Информационно-управляющие системы в управлении 

движением на железнодорожном транспорте. Составление графиков в автоматизированном, электронном виде. 

Структура и функции автоматизированной системы управления перевозками (АСОУП). Автоматизированная сис-

тема  управления сортировочной станцией (АСУСС). Комплексная система автоматизированных рабочих мест. 

Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя вагонов (ДИСПАРК).Задачи системы ДИСКОР. 

Диспетчерский центр управления перевозками. Автоматизация управления локомотивным парком. Автоматизи-

рованная система коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКОПВ). АСУ грузовой работой, грузовой стан-

135 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ции (АСУГС) и контейнерными перевозками (ДИСКОН). Автоматизированная система централизованной подго-

товки и оформления перевозочных документов «ЭТРАН». АСУ пассажирскими перевозками. Современные ин-

формационно-управляющие системы. 

УП Учебная практика:  

УП.01.01. Учебная практика (по автоматизированным системам управления на железнодорожном транспорте) 

Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями вычислительного центра. Получение справок 

в автоматизированной системе оперативного управления перевозками (АСОУП). Получение справок в автомати-

зированной системе пономерного учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного 

парка (ДИСПАРК), автоматизированной системе контроля дислокации контейнерного парка (ДИСКОН). Работа в 

автоматизированной система управления сортировочной станцией (АСУ СС). Грузовой станцией (АСУ ГС). 

Оформление проездных документов в автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками 

«Экспресс». Приобретение навыков работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ). Ознакомление с функ-

циями диспетчерского центра управления перевозками (ДЦУП). 

46
1
 

ПП Производственная практика (по профилю специальности):  

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности)  

Ознакомление с документами, регламентирующими работу станции. Ознакомление с технико-эксплуатационной 

характеристикой станции. Организация приема, отправления поездов и маневровой работы. Изучение организации 

труда на рабочих местах: составителя поездов, сигналиста. Выполнение должностных обязанностей на рабочем 

месте дежурного по сортировочной горке, оператора станционного технологического центра по обработке поезд-

ной информации и перевозочных документов. Организация   приема   и   отправления   поездов и маневровой ра-

боты при   возникновении аварийных и нестандартных ситуаций в работе оператора станционного технологиче-

ского центра по обработке поездной информации и перевозочных документов, сигналиста, составителя, оператора 

сортировочной горки. Охрана труда работников станции (оператора станционного технологического центра по 

обработке поездной информации и перевозочных документов, сигналист, составитель, оператор сортировочной 

горки). 

262
2
 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 283 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) 181 

                                                 
1
 Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 36 часов 

2
 Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 252  часа 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

Организация вагонопотоков. Основы организации вагонопотоков. Организация вагонопотоков с мест погрузки. 

Разработка плана формирования поездов на технических станциях. Обеспечение выполнения и оперативная кор-

ректировка плана формирования поездов. Организация пассажиропотоков. Основы организации пассажиропото-

ков. Организация дальнего и местного пассажиропотоков. Организация пригородного пассажирского движения. 

Технология работы пассажирских станций. График движения поездов и пропускная способность железных дорог. 

Основы теории графика движения поездов. Расчет элементов графика движения поездов. Пропускная и провозная 

способность железнодорожных линий. Тяговое обслуживание движения поездов. Организация местной работы на 

участках и направлениях.  Организация пассажирского движения. Составление графика движения поездов. Управ-

ление  эксплуатационной работой. Показатели использования грузовых вагонов. Показатели использования локо-

мотивов. Технология оперативного планирования эксплуатационной работы. Диспетчерское руководство движе-

нием поездов. Анализ эксплуатационной работы. Курсовой проект. Организация движения поездов на железнодо-

рожном полигоне. 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 

Общие сведения о пассажирских перевозках. Организация технологического обслуживания пассажиров. 

Организация перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа. Организация работы вокзала. Учет 

и анализ работы по пассажирским перевозкам. Организация контрольно-ревизионной работы. 

102 

УП Учебная практика:  

УП.02.01. Учебная практика (по организации движения) 

Приём и отправление поездов при оборудовании перегона автоматической блокировкой при нормальной работе 

устройств СЦБ и связи. Прием, отправление поездов и производство маневровой работы при неисправностях 

устройств СЦБ и связи на железнодорожных станциях и перегонах. Руководство ДНЦ движением поездов. Веде-

ние графика исполненного движения поездов. Порядок     отправления   восстановительных, пожарных     поез-

дов, вспомогательных локомотивов. Оказание помощи остановившемуся поезду на перегоне. Работа по приему, 

отправлению поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи Работа ДНЦ, ДСП по отправле-

нию хозяйственных поездов и возвращение их с перегона. Решение ситуационных задач по приему, отправлению 

поездов в нестандартных ситуациях. 

116
3
 

ПП Производственная практика (по профилю специальности):  

                                                 
3
 Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 108 часов 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

Ознакомление с документами, регламентирующими работу станции. Ознакомление с технико-эксплуатационной 

характеристикой станции. Организация приема, отправления поездов и маневровой работы. Изучение организации 

труда на рабочих местах: работа приемосдатчика груза и багажа. Выполнение должностных обязанностей на ра-

бочем месте оператора поста ЭЦ. Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте оператора при ДСП. 

Организация   приема   и   отправления   поездов и маневровой работы при   возникновении аварийных и не-

стандартных ситуаций в работе оператора поста централизации, оператора при дежурном по железнодорожной 

станции. Охрана труда работников станции (оператора поста централизации, оператора при дежурном по желез-

нодорожной станции, приемосдатчика груза и багажа в багажном отделении) 

228
4
 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 724 

МДК.03.01 

 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

Введение в логистику. Логистические системы и транспорт. Построение транспортных логистических цепей.  

Склады в логистических системах. Маркетинг транспортно-складских услуг. Логистические аспекты тары и упа-

ковки, контейнерные перевозки. Запасы материальных ресурсов и их оптимизация. Информационное обеспечение 

транспортной логистики. Менеджмент - наука, искусство, практика. Сущность и содержание управления. Прин-

ципы, функции и методы управления. Руководитель и подчиненные. Современный руководитель. Содержание и 

рациональная организация труда руководителя. Информационно - техническое обеспечение процесса управления. 

Работа подчиненных. Управление персоналом. Коллектив, морально-психологический климат коллектива. Кон-

фликты, способы их разрешения.  Деловая этика. Транспорт, как отрасль экономики. Особенности и перспективы 

развития железнодорожного транспорта. Ресурсы железнодорожного транспорта.  Инфраструктура – основная 

экономическая структура рыночной системы хозяйствования. Организационно-правовые формы организаций 

(предприятий). Материально-техническая база организаций. Основы организации и нормирования труда. Ресурсы 

управления.  Организация труда. Нормирование труда. Трудовые ресурсы и оплата труда. Производительность 

труда. Формы и системы оплаты труда. Структура заработной платы. Основы  маркетинга. Планирование и про-

гнозирование спроса на грузовые перевозки. Маркетинг пассажирских перевозок. Бизнес-планирование деятель-

ности организации. Учет и экономический анализ производственно-финансовой деятельности. Инвестиционная 

политика предприятия. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

283 

                                                 
4
 Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 216 часов 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 

Общие сведения о коммерческой деятельности  железнодорожного транспорта. Учет и экономический анализ  

производственно-финансовой деятельности. Сооружения и устройства грузового и весового хозяйства. Заявки на пе-

ревозку грузов и предварительное планирование перевозки грузов. Классификация и свойства грузов. Технология пе-

ревозок грузов. Подготовка и прием груза к перевозке. Погрузка и операции по отправлению груза.  Операции, 

проводимые на железнодорожных станциях в пути следования грузов. Операции по прибытии и выгрузке грузов. 

Операции, по размещению и хранению грузов на станционных складах, выдача грузов. Железнодорожные пути 

необщего пользования. Учет и отчетность о перевозках грузов. Грузовые тарифы. Организация перевозок грузов 

отдельных категорий. Перевозка грузов мелкими отправками. Перевозка грузов в контейнерах, автопоездах и контрей-

лерах.  Перевозка грузов для личных, семейных и иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Перевозка грузов на открытом подвижном составе. Общие требования к размещению и креплению гру-

зов на открытом подвижном составе. Перевозка грузов навалом и насыпью. Перевозка грузов отдельных категорий. 

Перевозка зерновых грузов. Перевозка скоропортящихся грузов. Перевозка грузов с сопровождением грузоотпра-

вителей, грузополучателей. Перевозка животных. Перевозка грузов, подконтрольных органам Государственного  

ветеринарного надзора, подкарантинных грузов.  Перевозка грузов на особых условиях. Общие сведения о воин-

ских перевозках. Перевозка жидких грузов наливом. Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта, с уча-

стием железных дорог иностранных государств. Перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта. Перевоз-

ка грузов в международном сообщении. Перевозка грузов в международном сообщении между железными доро-

гами государств-участников СНГ. Организация работы таможни. Ответственность перевозчика грузоотправите-

лей и грузополучателей, обеспечение сохранности грузов. Ответственность по перевозкам. Виды несохранности и 

обеспечение сохранности перевозимых грузов. Оформление и расследование несохранных перевозок. Охрана грузов. 

Розыск грузов. Претензии и иски. Контрольно-ревизионная работа. 

351 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 

Классификация опасных грузов. Классы, подклассы, категории, группы и степени опасности. Опасные грузы, допускае-

мые к перевозке. Совместная перевозка с опасными грузами. Тара, упаковка и маркировка Требования к таре и 

упаковке. Маркировка грузового места. Подвижной состав для перевозки опасных грузов. Подготовка крытых ва-

гонов и контейнеров. Подготовка специального подвижного состава. Документальное оформление перевозки опасных 

грузов, формирование поездов, маневровая работа Оформление перевозки опасных грузов. Маневровая работа, 

формирование и пропуск поездов. Порядок подачи вагонов под погрузку.  Характеристики и свойства опасных 

грузов 1 и 7 классов. Особые условия перевозки опасных грузов класса 1. Особые условия перевозки опасных гру-

90 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

зов класса 7. Аварийные (чрезвычайные) ситуации с опасными грузами. Влияние опасных грузов на окружающую 

среду. Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

УП Учебная практика:  

УП.03.01. Учебная практика (по перевозке грузов) 

Ведение учетной карточки выполнения заявки. Организация рабочего места. Ознакомление с нормативно- спра-

вочной литературой. Определение провозных платежей. Определение тарифных расстояний. Определение тариф-

ной группы, тарифной позиции и класса груза. Оформление перевозочных документов, используя автоматизиро-

ванную систему «ЭТРАН». Оформление заявки на перевозку грузов. 

80
5
 

ПП Производственная практика (по профилю специальности): 188 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности)  

Ознакомление с документами, регламентирующими коммерческую и грузовую деятельность станции. Ознакомле-

ние с грузовыми районами и путями необщего пользования. Организация приема и выдачи грузов, ведение учета и 

отчетности о перевозках грузов, особенности организации перевозок грузов отдельных категорий, знакомство с 

перевозками грузов на особых условиях. Изучение организации труда на рабочих местах.  

Выполнение должностных обязанностей на рабочем месте приемосдатчика груза и багажа. Охрана труда работни-

ков станции (приемосдатчика груза и багажа). 

188
6
 

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

МДК.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выпускник получает право получения от одной до пяти  рабочих профессий: оператор поста централизации, опе-

ратор сортировочной горки, приемосдатчик груза и багажа, сигналист, составитель поездов. 

Оператор поста централизации: перевод централизованных стрелок с пульта поста централизации или пульта 

местного управления; контроль правильности приготовления маршрута; подача звуковых и видимых сигналов при 

приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы; проверка свободности пути; обеспе-

чение безопасности движения в обслуживаемом маневровом районе. 

Приемосдатчик груза и багажа: контроль правильности использования технического оборудования и требования 

охраны труда; анализ мер, направленных на сокращение простоя подвижного состава под грузовыми операциями; 

ввод информации о произведенных грузовых операциях в ЭВМ; контроль правильности использования техническо-

57 

                                                 
5
  Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 72 часа 

6
 Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 180 часов 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

го оборудования и требования охраны труда; анализ мер, направленных на сокращение простоя подвижного состава 

под грузовыми операциями; ввод информации и произведенных грузовых операциях в ЭВМ; проверка подвижного 

состава перед началом грузовых операций; контроль состояния весовых приборов; ведение документации по учету 

простоя местных вагонов; проверка готовности П/С для погрузки-выгрузки. 

Сигналист: установка и снятие сигналов ограждения подвижного состава; закрепление стоящих на пути вагонов и 

составов тормозными башмаками; контроль исправности тормозных башмаков; подача звуковых и видимых сиг-

налов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы; проверка свободности пу-

ти; характеристика парка станции, обслуживаемого сигналистами; негабаритные места, путевое развитие, специа-

лизация, вместимость и профиль путей, стрелочные переводы. 

Составитель поездов: взаимодействие с машинистом маневрового локомотива при выполнении маневровой ра-

боты; взаимодействие с дежурным по станции и маневровым диспетчером (дежурным по сортировочной горке); 

применение звуковых и ручных сигналов, переносная радиосвязь; перевод нецентрализованных стрелок; обеспе-

чение безопасности движения, сохранности подвижного состава и груза; закрепление и ограждение составов и ва-

гонов тормозными башмаками и изъятие их из-под вагонов; опробование автоматических тормозов. 

 Оператор сортировочной горки: управление роспуском составов на сортировочных горках; перевод централи-

зованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска 

составов; регулирование скорости движения вагонов; правильность работы горочных устройств; соответствие 

маршрутов следования отцепов с данными сортировочного листка; передача информации о порядке роспуска со-

става. 

ПП Производственная практика (по профилю специальности):  

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) Выполнение должностных обязанностей на     рабо-

чем месте приемосдатчика груза и багажа: прием-передача вагонов с (на) путей необщего пользования и ваго-

нов; определение массы перевозимых грузов; оформление актов общей формы, рапортов на   составление коммер-

ческих актов; оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов; оформление   документов, прием грузов 

в вагонах; прием накладных, вагонных листов на вагоны, рейс которых оформлен с применением электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), и проверка правильности их оформления; проведение коммерческого осмотра вагонов в 

поездах или вагонах подаваемых под погрузку (сдвоенную операцию); уведомление грузополучателей о прибыв-

ших в их адрес грузах и порожних собственных вагонах 

44
7
 

                                                 
7
 Количество часов для очной формы обучения. Для заочной формы обучения составляет 36 часов 



 27 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

Оператор поста централизации: Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с пульта поста 

централизации или пульта местного управления. Контроль за правильностью приготовления маршрутов по пока-

заниям приборов управления. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы. Проверка свободности пути, перевод централизованных стрелок курбелем и 

проверка правильности приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств сигнали-

зации, централизации и блокировки. Обеспечение безопасности движения в обслуживаемом маневровом районе в 

соответствии с техническо-распорядительным актом и технологическим процессом работы станции. 

Оператор сортировочной горки: Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных 

сортировочных горках с пульта управления. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для при-

готовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горлови-

не сортировочного парка. Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлите-

лями для обеспечения необходимых интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в 

сортировочном парке. Контроль за правильностью работы горочных устройств по показаниям контрольно-

измерительных приборов. Наблюдение за соответствием маршрутов следования отцепов данным сортировочного 

листа. Передача информации о порядке роспуска состава, изменении направления следования отцепов и наличии 

вагонов с грузами, требующих при торможении особой осторожности. 

Сигналист: Характеристика работ. Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сиг-

нальных знаков, ограждающих съемные подвижные единицы и места производства путевых работ. Наблюдение за 

проходящими поездами и своевременная подача звуковых и видимых сигналов руководителю путевых ра-

бот. Снятие сигналов ограждения и петард с разрешения руководителя путевых работ. Закрепление стоящих на 

путях вагонов и составов тормозными башмаками (тормозными устройствами) в соответствии с нормами, уста-

новленными техническо-распорядительным актом станции. Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных 

устройств), контроль за их исправностью. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, про-

пуске поездов и производстве маневровой работы. Проверка свободности пути, перевод курбелем централизован-

ных стрелок, проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в ус-

ловиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

Составитель поездов: Руководство движением маневрового локомотива. Обеспечение правильной расстановки и 

согласованности действий работников, участвующих в производстве маневров. Расформирование-формирование 

составов и групп вагонов. Отцепка и прицепка вагонов к поездам, подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и 

другие специализированные пути и уборка их с этих путей. Перестановка вагонов и составов с пути на путь, из 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

парка в парк и передача их с одной станции на другую. Закрепление и ограждение составов и вагонов, стоящих на 

путях, тормозными башмаками и изъятие их из-под вагонов. Участие в опробовании автоматических тормозов по-

езда. Перевод при маневрах нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов или 

централизованных стрелок, переданных на местное управление. Расцепление вагонов при роспуске составов с 

сортировочных горок. Регулирование скорости надвига в процессе роспуска состава в зависимости от ходовых ка-

честв и веса отцепа. Обеспечение безопасности движения, сохранности подвижного состава и груза. Содержание в 

чистоте и исправности радиостанции, сигнальных принадлежностей. 

ПДП Производственная практика (преддипломная):  

 Производственная практика (преддипломная) 

Обобщение и совершенствование знаний и умений по будущей профессии, проверка готовности к выполнению 

производственно-технологической, организационно-управленческой, конструкторско-технологической и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой. Создание базы данных по 

техническим и экономическим вопросам, по разделам охраны труда, технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения, транспортной безопасности и охраны окружающей среды, необходимых для выполнения 

ВКР. 

144 

 

 Государственная итоговая аттестация 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – со-

ответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содер-

жанию, объему и структуре ВКР определяются факультетом на основании порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования, определенного в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. (в последней редакции); 

216 

 

 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ВКР техника представляет собой законченную самостоятельную проектную работу по реальной тематике, в кото-

рой решается конкретная задача, актуальная для производства, и соответствует видам и задачам его профессио-

нальной деятельности. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям методического указания по оформ-

лению ВКР, разработанные ФСПО - ХТЖТ, согласно стандарта ДВГУПС СТ 02-16-12. 

144 

 

 Защита выпускной квалификационной работы 

Проводится в установленное время на заседании ГЭК по соответствующей специальности. Кроме членов комис-
72 
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Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ, практик и их основные разделы 

Общая трудо-

ёмкость 

(часы) 

сии на защите желательно присутствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, а также возможно присут-

ствие других студентов, преподавателей и администрации факультета. 

 

Междисциплинарные связи 

Для обеспечения взаимной согласованности учебных программ по разным предметам с целью повышения уровня пре-

подавания, для формирования системного знания определены и активизируются следующие типы междисциплинарных 

связей, которые приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

Дисциплины, МДК, ПМ учебных 

циклов 
Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Общий гуманитарный социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии       

ОГСЭ.02 История       

ОГСЭ.03 Иностранный язык       

ОГСЭ.04 Физическая культура       

Вариативная часть 

ОГСЭ.05 
Русский язык и культу-

ра речи 
      

ОГСЭ.06 Социальная психология ОГСЭ.01 Основы философии     

ОГСЭ.07 Основы экономики       

ОГСЭ.08 
Введение в специаль-

ность 
      

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика       

ЕН. 02 Информатика  ЕН.01 Математика     
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных 

циклов 
Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Вариативная часть 

ЕН.03 
Экология на железно-

дорожном транспорте 
      

Профессиональный учебный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика  ЕН. 02 Информатика      

ОП.02 
Электротехника и элек-

троника 
ЕН.01 Математика     

ОП.03 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция  

ОП.01 Инженерная графика  ОП.05 

Технические сред-

ства (по видам 

транспорта) 

  

ОП.04 
Транспортная система 

России 
ОГСЭ.08 

Введение в специ-

альность 
    

ОП.05 
Технические средства 

(по видам транспорта) 
ОГСЭ.08 

Введение в специ-

альность 
ОП.09 Станции и узлы ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

ОП.10 

Техническая эксплуа-

тация железных дорог 

и безопасность дви-

жения 

    

ОП.07 Охрана труда ОП.05 

Технические средства 

(железнодорожный 

транспорт) 

    

ОП.08 
Безопасность жизне-

деятельности 
ОП.07 Охрана труда ОП.10 

Техническая экс-

плуатация желез-

ных дорог и безо-

пасность движения 

  

Вариативная часть 

ОП.09 Станции и узлы ОГСЭ.08 Введение в специаль- ОП.05 Технические сред-   
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных 

циклов 
Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

ность ства (по видам 

транспорта) 

ОП.10 

Техническая эксплуата-

ция железных дорог и 

безопасность движения 

ОП.05 
Технические средства 

(по видам транспорта) 
ОП.09 Станции и узлы   

ОП.11 
Системы регулирования 

движения поездов 
ОП.09 Станции и узлы ОП.05 

Технические сред-

ства (по видам 

транспорта) 

  

ОП.12 
Транспортная безопас-

ность 
ОП.10 

Техническая эксплуа-

тация железных дорог 

и безопасность дви-

жения 

    

Профессиональные модули 

ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

МДК.01.01 

Технология перевозоч-

ного процесса (по видам 

транспорта) 

ОП.05 
Технические средства 

(по видам транспорта) 
ОП.09 Станции и узлы ОП.11 

Системы регулиро-

вания движения по-

ездов 

МДК.01.02 

Информационное обес-

печение перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

ЕН.02 Информатика 
МДК. 

01.01 

Технология пере-

возочного процесса 

(по видам транс-

порта) 

МДК.02.01 

Организация движе-

ния (по видам 

транспорта) 

МДК.01.03 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

МДК.01.01 

Технология перево-

зочного процесса (по 

видам транспорта) 

МДК.01.02 

Информационное 

обеспечение перево-

зочного процесса (по 

видам транспорта) 

  

ПМ. 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

МДК.02.01 
Организация движения 

(по видам транспорта) 
ОП.09 Станции и узлы ОП.11 

Системы регулиро-

вания движения 
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Дисциплины, МДК, ПМ учебных 

циклов 
Базовые дисциплины, МДК, ПМ учебных циклов 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

поездов 

МДК.02.02 

Организация пассажир-

ских перевозок и обслу-

живание пассажиров (по 

видам транспорта) 

ОП.09 Станции и узлы ОП.11 

Системы регулиро-

вания движения 

поездов 

  

ПМ 03 Организация транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта) 

МДК.03.01 

Транспортно-

экспедиционная дея-

тельность (по видам 

транспорта) 

ОГСЭ.07 
Основы экономиче-

ской теории 
ОП.04 

Транспортная сис-

тема России 
МДК.03.02 

Обеспечение грузо-

вых перевозок (по 

видам транспорта) 

МДК.03.02 

Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

ОП.05 
Технические средства 

(по видам транспорта) 
ОП.09 Станции и узлы МДК.01.01 

Технология перево-

зочного процесса 

(по видам транспор-

та) 

МДК.03.03 
Перевозка грузов на 

особых условиях 
ОП.05 

Технические средства 

(по видам транспорта) 
ОП.10 

Техническая экс-

плуатация желез-

ных дорог и безо-

пасность движения 

МДК.03.02 

Обеспечение грузо-

вых перевозок (по 

видам транспорта) 

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

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПМ.01 

Организация перево-

зочного процесса (по 

видам транспорта) 

ПМ.02 

Организация сер-

висного обслужи-

вания на транс-

порте (по видам 

транспорта) 

ПМ.03 

Организация 

транспортно - ло-

гистической дея-

тельности (по ви-

дам транспорта) 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Виды профессиональной деятельности: организация перевозочного процесса (по видам транспорта); организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); организация транспортно - логистической деятельности 

(по видам транспорта); выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих. 

Взаимосвязь видов/задач профессиональной деятельности выпускника с формируемыми в процессе освоения ОПОП 

общими и профессиональными компетенциями, проектируемыми результатами освоения ОПОП, и изучаемыми дисципли-

нами (модулями) приведена в таблице 5. 

 
Таблица 5 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.3                 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 3.1 

ПК 3.3                       

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6                   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 3.1   

ОГСЭ.06 Социальная психология 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.3                     

ОГСЭ.07 Основы экономики ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.08 Введение в специальность ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

                          

ЕН 
Математический и общий естест-

веннонаучный учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 

ПК 2.3 ПК 3.1                     

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 3.1 

ЕН.02 Информатика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1                       

ЕН.03 Экология на железнодорожном транспорте ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

                          

ОП Общепрофессиональные дисципли- ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 
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ны 
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
            

ОП.01 Инженерная графика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 3.1   

ОП.02 Электротехника и электроника 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.2 

ПК 2.3                       

ОП.03 
Метрология, стандартизация и сертифика-

ция 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3                       

ОП.04 Транспортная система России 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3                   

ОП.05 
Технические средства (по видам транспор-

та) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.2                   

ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОП.07 Охрана труда 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3             

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3             

ОП.09 Станции и узлы ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ОП.10 
Техническая эксплуатация железных дорог 

и безопасность движения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ОП.11 Системы регулирования движения поездов ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ОП.12 Транспортная безопасность ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 2.2   

                          

ПМ Профессиональные модули                         

                          

ПМ.01 
Организация перевозочного процес-

са (по видам транспорта) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

МДК.01.01 
Технология перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.3 

  

МДК.01.02 
Информационное обеспечение перевозоч-

ного процесса (по видам транспорта) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

    

МДК.01.03 
Автоматизированные системы управления 

на транспорте (по видам транспорта) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 

  

УП.01.01 
Учебная практика (по автоматизирован-
ным системам управления на железнодо-

рожном транспорте) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 
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ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

                          

ПМ.02 

Организация сервисного обслужи-

вания на транспорте (по видам 

транспорта) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

МДК.02.01 
Организация движения (по видам транспор-

та) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

МДК.02.02 

Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транс-
порта) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

УП.02.01 
Учебная практика (по организации движе-

ния) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

                          

ПМ.03 

Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

МДК.03.01 
Транспортно-экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

МДК.03.02 
Обеспечение грузовых перевозок (по видам 

транспорта) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.2 ПК 3.3 

  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.2 ПК 3.3   

УП.03.01 Учебная практика (по перевозке грузов) ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.2 ПК 3.3   

ПП.03.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

                          

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 

ПК 3.2 ПК 3.3                     

МДК.04.01 
Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 

ПК 3.2 ПК 3.3                     

ПП.04.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.2 ПК 3.3 
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2.Учебный план и календарный учебный график 

Учебные планы и календарные учебные графики по очной и заочной 

формам обучения по специальности: 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) утверждены в установленном порядке. 

Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на ПЦК - разработчике. 

Электронная версия учебных планов и календарных учебных графиков рас-

положена на сайте Университета. 

 
3. Рабочие программы дисциплины 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разра-

ботаны и утверждены. Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на 

ПЦК- разработчике. Электронные версии расположены на сайте Университе-

та. 

 

       4. Программы практик 
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены. Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на ПЦК- раз-

работчике.  Электронные версии расположены на сайте Университета. 

 

5. Методические материалы, в том числе программа государственной 

итоговой аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 

в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. Мето-

дические материалы по освоению студентами дисциплин (модулей) и прак-

тик и разработанные преподавателями университета приведены в приложе-

нии. Электронные версии имеются в НТБ ДВГУПС. 

Электронная версия программы государственной итоговой аттестации 

расположена на сайте Университета. 

 

6. Оценочные средства 

Оценочные средства,  представленные в виде фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государ-

ственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 

рабочей программы практики. 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА приведены в приложении к рабочей программе государствен-

ной итоговой аттестации  

Электронная версия ФОС ГИА расположена на сайте Университета 

 
 


