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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм; 

 приобретение знаний и умений в области философии, а также навыков, необходимых 

для формирования у студента общекультурных и профессиональных компетенций и 

применения философских и общенаучных методов в повседневной и 

профессиональной жизни; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования, связи философии с другими 

научными дисциплинами;  

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным и 

профессиональным развитием;  

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Античная философия. 

2. Философия средних веков. 

3. Философия Нового времени. 

4. Философия наших дней. 

5. Человек как главная философская проблема. 

6. Проблема сознания. 

7. Сущность и формы познания. 

8. Духовная жизнь человека. 

9. Социальная жизнь. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02. История 

 

Цель изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

3. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

5. Россия и мировые интеграционные процессы. 

6. Развитие культуры в России. 

7. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык  
 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-

культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-

культурам. 

 формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в 

деловой и профессиональной речи. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Содержание 

дисциплины   

1. Профессиональная деятельность специалиста. 

2. Научно-технический прогресс 

3. Профессионально-ориентированный учебный блок. 

4. Профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 развитие физических качеств и способностей, Обучение функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Содержание 

дисциплины   

1. Методика самостоятельных занятий физкультурой и спортом.  

2. Легкая атлетика. 

3. Волейбол. 

4. Баскетбол. 

5. Лыжная подготовка. 

6. Ритмическая гимнастика с элементами фитнеса. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 05. Русский язык и культура речи  
 

Цели изучения 

дисциплины 

 Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

 Осознание национального своеобразия русского языка. 

 Овладение культурой межнационального общения. 

 Развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии, навыков самоорганизации и саморазвития, информационных умений и 

навыков. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Наука о русском языке. 

2. Язык и речь 

3. Лексика и фразеология. 

4. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

5. Морфемика и словообразование. 

6. Морфология и законы правописания 

7. Синтаксис и пунктуация. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06. Психология 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основным теоретическим и экспериментальным материалом 

по психологии общения; 

 познакомить с основными психологическими феноменами и закономерностями 

общения, показать методы и средства эффективного взаимодействия людей. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Психологические аспекты общения 

2. Деловое общение 

3. Конфликты в деловом общении 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 07. Первая медицинская помощь 

 

Цели изучения 

дисциплины 

 формирование компетентности обучающихся по своевременному выявлению 

жизнеугрожающих состояний и оказанию первичной медико-санитарной помощи;  

 формирование профессиональной деятельности по принципам врачебной 

деонтологии и медицинской этики. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы медицинской помощи 

2. Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация 

3. Десмургия 

4. Травмы 

5. Кровотечения 

6. Раны 

7. Ожоги 

8. Отморожения 

9. Повреждения мягких тканей, суставов, костей 

10. Первая доврачебная  помощь при несчастных случаях 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01. Математика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 дать представление о месте и роли математики в современном мире, общности ее 

понятий и представлений; 

 познакомить обучающихся с основами математического анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии; 

 изучить основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 изучить основы теории комплексных чисел. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

Содержание 

дисциплины   

1. Элементы линейной алгебры 

2. Элементы аналитической геометрии 

3. Основы аналитического анализа 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02. Информатика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 ознакомление с основными информационными технологиями, необходимыми для 

решения профессиональных задач, изучение методов и способов получения, хранения 

и переработки информации при активном использовании ресурсов компьютерных 

сетей. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

Содержание 

дисциплины   

1. Введение в специализированную информатику  

2. Специализированные программные средства 

3. Инженерная графика и средства её реализации на компьютере 

4. Системы управления проектами и базы данных 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01. Инженерная графика 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 познакомить студентов с основными принципами и правилами выполнения чертежей; 

 изучить способы графического представления пространственных образов и схем;  

 научить читать рабочие чертежи и схемы, оформлять конструкторскую 

документацию в соответствии с действующими стандартами. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

Содержание 

дисциплины   

1. Геометрическое черчение. 

2. Проекционное черчение и основы начертательной геометрии. 

3. Машиностроительное черчение. 

4. Чертежи схемы по специальности. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. Электротехника и электроника 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 изложение теоретического и практического материала по дисциплине " 

Электротехника и электроника", проверка понимания усвоенных знаний на примере 

решения конкретных технических задач и выполнения экспериментов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

Содержание 

дисциплины   

1. Электрическое поле и электрические цепи постоянного тока. 

2. Электромагнетизм. 

3. Электрические цепи переменного тока. 

4. Электрические измереня. 

5. Трансформаторы. 

6. Электрические машины. 

7. Производство и распределение электрической энергии. 

8. Основы промышленной электроники 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 обеспечение единства измерений (ОЕИ);  

 извлечение количественной информации о свойствах объекта, окружающем мире, о 

процессах с заданной точностью и достоверностью; 

 метрологическое обеспечение производства, т.е. установление и применение научных 

и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для ОЕИ 

и требуемой точности проводимых измерений.   

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

1. Основы стандартизации. 

2. Объекты стандартизации. 

3. Система стандартизации в отрасли. 

4. Основы метрологии. 

5. Управление качеством продукции и стандартизация. 

6. Основы сертификации. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04. Транспортная система России 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 получение знаний о современных тенденциях, проблемах и перспективах развития 

транспортной системы России, особенностях развития различных видов транспорта в 

России, пространственном размещении транспортной инфраструктуры и 

экономических показателях оценки работы транспорта. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

1. Роль единой транспортной системы в развитии экономики страны 

2. Технико-экономическая характеристика видов транспорта 

3. Организация транспортного процесса в единой транспортной системе 

4. Правовые отношения на транспорте 

5. Наука, экология и безопасность на транспорте 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Технические средства железнодорожного транспорта 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование системы профессиональных знаний и навыков в области технической 

эксплуатации, направленных на преобразование знаний об автомобиле, его 

надежности, окружающей среде и условиях использования, в новые технические, 

технологические, экономические и организационные системы, обеспечивающие 

поддержание высокого уровня работоспособности железнодорожного транспорта при 

рациональных материальных, трудовых и энергетических затратах, обеспечению 

дорожной и экологической безопасности,  

 формирование профессионально-нравственных качеств, развитие интереса к 

дисциплине и к избранной специальности.. 

Формируемые 

компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

Содержание 

дисциплины   

1. Вагоны и вагонное хозяйство 

2. Локомотивы и локомотивное хозяйство 

3. Электроснабжение железных дорог 

4. Транспортно-складские комплексы (ТСК) 

5. Средства механизации погрузочно-разгрузочных работ 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование у студентов профессиональных качеств, позволяющих синтезировать 

экономические и правовые подходы к управлению процессом профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Содержание 

дисциплины   

1. Право и экономика. 

2. Правовое регулирование экономической деятельности. 

3. Субъект и объект предпринимательской деятельности. 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Трудовое право, как отрасль права. 

7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

8. Трудовой договор: понятие и содержание. 

9. Механизм правового регулирования заработной платы. 

10. Трудовые споры и способы их разрешения. 

11. Административное право 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07. Охрана труда 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 исключить воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов, 

т.е. обеспечить безопасность производственного процесса и производственного 

оборудования, оптимизировать трудовые процессы и производственную обстановку 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Содержание 

дисциплины   

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды.  

2. Защита человека. 

3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 создания оптимального (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий (опасностей); 

 проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

народного хозяйства (ОНХ) в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Содержание 

дисциплины   

1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

2. Основы военной службы 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09. Станции и узлы 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 Изучение вопросов размещения станций на сети железных дорог, их конструкции, 

техники и методов расчета основных устройств и систем, а также вопросов их развития 

и совершенствования. 

Формируемые 

компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

1. Железнодорожный путь, его устройство и эксплуатация 

2. Раздельные пункты и их путевое развитие 

3. Промежуточные раздельные пункты 

4. Участковые станции 

5. Сортировочные станции 

6. Пассажирские и технические пассажирские станции 

7. Грузовые станции 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 Изучение Правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по 

сигнализации и маневровой работе и правил тяговых расчетов при введении поездов и 

инструкции по движению. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

1. Обязанности работников железнодорожного транспорта 

2. Сооружения и устройства путевого хозяйства 

3. Сооружения и устройства сигнализации и связи 

4. Организация движения поездов 

5. Средства сигнализации и связи 

6. Движение поездов при перерыве всех видов связи 

7. Порядок организации движения поездов, приема на станцию и отправления со 

станции 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11. Системы регулирования движением 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование знаний о существующем техническом обеспечении организации 

дорожного движения, нормативной базе, связанной с этими вопросами; 

 путям совершенствования существующих технических средств;  

 выработка практических навыков по применению технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД) в различных дорожных условиях в соответствии с 

действующими критериями их эффективности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Содержание 

дисциплины   

1. Компоненты систем регулирования движения поездов 

2. Полуавтоматическая блокировка 

3. Автоматическая блокировка 

4. Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) и устройства безопасности 

5. Ограждающие устройства на переездах 

6. Электрическая централизация стрелок и сигналов 

7. Диспетчерская централизация и диспетчерский контроль 

8. Системы горочной централизации и механизации 

9. Средства железнодорожной связи 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.12. Основы финансовой грамотности 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых 

решений в области управления личными финансами у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Личное финансовое планирование 

2. Депозит 

3. Кредит  

4. Расчетно-кассовые операции 

5. Страхование 

6. Инвестиции 

7. Налоги 

8. Пенсии 

9. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий на 

финансовом рынке 

10. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке  

11. Создание собственного бизнеса 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.13. Проектная деятельность 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

процедурным и организационным аспектам выполнения проектов в различных 

сферах деятельности, усвоение инструментально-аналитического обеспечения 

проектирования, а также изучение формальных требований к подготовке и защите 

проектов, выполненных в рамках компетентностного подхода. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины   

1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

2. Основные методы и этапы исследовательского процесса. 

3. Способы представления результатов исследовательской деятельности. 

4. Типы и виды проектов 

5. Выбор и формулировка темы, постановка целей.  

6. Построение гипотезы и этапы её развития 

7. Организация научного исследования. 

8. Технология подготовки курсовой работы 

9. Технология подготовки дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.14. Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма 

 

Цели изучения 

дисциплины  

 формирование социально-политических компетенций обучающихся посредством 

правильного понимания и умения теоретически различать виды терроризма  

Формируемые 

компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

Содержание 

дисциплины   

1. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 

2. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

3. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

4. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

5. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации 

6. Кибертерроризм как продукт глобализации 

7. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Организация перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Применение технологии управления работой железнодорожного транспорта  

2. Использование информационных технологий в работе железнодорожного 

транспорта 

3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом  

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

Этапы практики  

1. ознакомление с техническими и функциональными составляющими АСУ на 

станции 

2. автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП) 

3. работа приемосдатчика груза с использованием автоматизированного рабочего 

места (АРМ ПС) 

4. работа в автоматизированной системе централизованной подготовки и оформления 

перевозочных документов ЭТРАН 

5. получение сведений о поезде, составление сообщений в условиях АСУ станций; 

6. Документальное сопровождение перевозочного процесса  

7. Применение современных информационных технологий управления перевозками.  

8. Организация службы БД Ознакомление с устройством земляного полотна 

9. Ознакомление с устройством стрелочного перевода 

10. Ознакомление с видами и порядком установки путевых сигнальных знаков 

11. Ознакомление с устройством стрелочных улиц и горловин станций. 

12. Ознакомление с работой станции, ее устройствами и техническим оснащением. 

13. Организация работы станции 

14. Знакомство с локомотивным хозяйством - его ремонтной базой и экипировочными 

устройствами 

15. Ознакомление с устройством стрелочных улиц и горловин станций 

16. Ознакомление с работой станции, ее устройствами и техническим оснащением.  

17. Организация работы станции 

18. Знакомство с локомотивным хозяйством - его ремонтной базой и экипировочными 

устройствами  

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Организация сервисного обслуживания на 

железнодорожном транспорте» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции и общие компетенции: 

Формируемые 

компетенции  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Организация, планирование и управление перевозочным процессом 

2. Организация и управление пассажирскими перевозками 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Этапы практики  

3. Изучение плана формирования поездов, порядка организации вагонопотоков и 

выбора рационального направления их следования 

4. Ознакомление с порядком реализации плана формирования поездов, порядком его 

корректировки и анализа выполнения 

5. .Ознакомление с порядком разработки маршрутов и планов маршрутизации 

6. Ознакомление с планированием работы локомотивов, технологическими нормами на 

операции с локомотивами. порядком увязки графика движения поездов и оборота 

локомотивов 

7. Изучение вариантов обслуживания местной работы участков, схем работы сборных, 

вывозных поездов, диспетчерских и маневровых локомотивов 

8. Ознакомление с порядком организации пассажирского движения на станции, 

порядком согласования расписаний дальних, местных и пригородных поездов 

различных направлений 

9. Ознакомление с нормативными документами, в соответствии с которыми 

организована работа дороги, станции. Изучение ТРА станции, приложений и 

выписок 

10. Применение основных положений Правил технической эксплуатации для 

обеспечения безопасного функционирования подразделений станции и пропуска 

поездов 

11. Применение Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте в работе дежурного по станции, оператора поста 

централизации, сигналиста 

12. Применение Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте в 

организации поездной и маневровой работы 



13. Применение положений Приказа начальника железной дороги, распоряжений ОАО 

«РЖД», местных инструкций в организации работы станции и обеспечении 

безопасного движения поездов и маневровой работы 

14. Применение положений Трудового кодекса РФ, Устава железнодорожного 

транспорта и других правовых документов в установлении трудовых отношений, 

обеспечении прав работника, охраны труда, разрешении спорных ситуаций 

15. Ознакомление с работой станционного технологического центра, его 

производственной и технической характеристиками, структурой управления и 

порядком взаимодействия с другими подразделениями 

16. Изучение технологического процесса работы пункта технического обслуживания 

вагонов, его производственной и технической характеристики, порядка 

взаимодействия с другими подразделениями 

17. Ознакомление с работой пункта коммерческого осмотра вагонов, его 

производственной и технической характеристикой, структурой управления и 

порядком взаимодействия с другими подразделениями 

18. .Знакомство с организацией работы локомотивного депо, порядком нормирования 

труда и отдыха локомотивных бригад, организацией работы локомотивов 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности железнодорожного 

транспорта 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Организация транспортно-логистической 

деятельности железнодорожного транспорта» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на железнодорожном транспорте 

2. Обеспечение процесса грузовых перевозок 

3. Применение автоматизированных систем управления перевозочным процессом 

 

  



Аннотация программы практики 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 
 

Цель практики  

 формирование у студента практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуемых в рамках профессионального 

модуля 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Этапы практики  

1. Представление, рассмотрение и принятие заявки грузоотправителя на перевозку грузов. 

2. Ведение ученой карточки выполнения заявки на перевозку грузов.  

3. Заполнение транспортной железнодорожной накладной: на железнодорожной станции 

отправления, в пути следования, на железнодорожной станции назначения.  

4. Определение тарифных расстояний; определение тарифной группы, тарифной позиции и 

класса груза; определение провозных платежей.  

5. Оформление вагонных листов при приеме и выдаче грузов  

6. Оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов.  

7. Организация розыска грузов  

8. Оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой отчетность 

9. Определение класса и степени опасности перевозимых грузов  

10. Заполнение транспортной железнодорожной накладной, вагонного листа, натурного листа на 

6 недель (216 часов) 5 поезд  

11. Установление характера логистических транспортных цепей на данной железнодорожной 

станции. Логистические цепи при доставке грузов маршрутами.  

12. Структура и задачи СФТО  

13. Подготовка грузов, их тары и упаковки к перевозкам. Транспортная маркировка, ее 

содержание, требования к нанесению. Методы определения массы грузов  

14. Проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах, подаваемых под погрузку, подаваемых 

под сдвоенные операции.  

15. Выдача грузов на железнодорожной станции назначения  

16. Содержание грузовой и коммерческой работы на железнодорожной станции. Структура 

управления грузовой и коммерческой работой на железнодорожной станции. Классификация 

грузовых перевозок. Нормативно-правовая база грузовой и коммерческой работы 

железнодорожной станции. 

 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

служащих 

 

Цели изучения 

профессионального 

модуля 

 освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции и общие компетенции 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

Содержание 

профессионального 

модуля 

1. Общие положения безопасности движения 

2. Инфраструктура железнодорожной станции. Общие сведения. 

3. Задачи и обязанности сигналиста станции. 

4. Автоматика, телемеханика и связь. 

5. Задачи и обязанности оператора поста централизации.  

6. Выполнение работ по профессии. 

7. Мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов и маневровой 

работы. 

 

  



Аннотация программы практики 
УП.04 Учебная практика по ПМ.04. 

 
 

Цель практики  
 закрепление полученных знаний по изученным темам, углубление теоретических 

знаний, приобретение первичных практических навыков самостоятельной работы 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

Этапы практики  

1. Порядок приготовления маршрута с пульта управления 

2. Порядок приготовления маршрута стрелочных переводов на ручном управлении. 

3. Действия оператора поста централизации в нестандартных ситуациях.  

4. Порядок проверки свободности пути при выходе устройств СЦБ. 

5. Порядок приготовление маневрового маршрута при выходе устройств СЦБ. 

6. Порядок закрепления групп вагонов в маневровом районе и контроль за 

исполнением.  

7. Предотвращение несанкционированного ухода вагонов 

8. Выполнение регламента переговоров при маневровой работе между оператором 

поста централизации, составителем поездов и машинистом маневрового 

локомотива. 

9. Выполнение требований нормативных документов по обеспечению безопасности 

движения поездов. 



10. Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой 

работе на железных дорогах. 

11. Контроль выполнения требований безопасности и организация действий в 

чрезвычайных ситуациях 

12. Роль каждого работника железнодорожного транспорта в обеспечении 

безопасности движения поездов. 

13. Контроль выполнения работы. 

 

 

  



Аннотация программы производственной (преддипломной) практики 

 

Цель практики  

 сбор данных, необходимых для написания дипломной (выпускной 

квалификационной) работы, т.е. приобретение персонального исследовательского 

опыта по изучаемой проблеме, накопление и систематизация теоретического и 

практического материала. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Этапы практики  

1. Знакомство с номенклатурой документов. 

2. Особенности заполнения транспортной документации при осуществлении 

российских и международных грузоперевозок (по вилам транспорта). 

3. Складские операции 

4. Изучение реальных пакетов РТК трудов (рабочей технологической карты). 

5. Составление комплекта документов для отправки груда (по вилам транспорта). 

6. Система контроля на маршруте транспортного средства 

7. Информационная инфраструктура перевозочного процесса. 

8. Управление цепочкой поставок. 

9. Участие в реализации контроля выполнения заданий и трафиков. 

10. Обработка оперативной информации 

11. Анализ документов, регламентирующих работу транспорта в целом и его объектов в 

частности. 



12. Решение конкретных производственных задач с использованием электронно-

вычислительных машин, информационных технологий, для обработки оперативной 

информации. 

13. Выполнение расчета показателей работы объектов транспорта. 

14. Оценка информации по имеющимся страховым случаям, о состоянии транспортных 

средств. 

15. Применение действующих положений по организации пассажирских перевозок н 

сервисном обслуживании  

16. Участие в работах по оперативном) регулированию и координации деятельности по 

организации сервисного обслуживания на транспорте. 

17. Участие в планировании и организации перевозочною процесса, в соответствие с 

имеющимися исходными данными  

18. Проведение анализа работы транспорта по его техническим и экономическим 

показателям 

19. Изучение действующих положений пo организации пассажирских перевозок и их 

применение в сервисном облуживании на транспорте 

20. Применение действующих положений для конкретных расчетов технических норм 

работы транспорта. 

21. Документальное оформление перевозок пассажиров и багажа. 

22. Положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом. 

23.  

24. Использование информационных технологий в профессиональной деятельности 

25. Знакомство с нормативной базой документации по расчету и оформлению трудовых 

перевозочных документов, 

26. Определение классов опасности грузов перед отправкой. 

27. Определение вариантов доставки товаров конкретных условий ни на доставку. 

28. Определение сроков доставки 

29. Участие в работах по расчету ха перевозки 

30. Документальное оформление перевозок пассажиров и багажа. 

31. Основы построения логистических схем 

32. Понятия логистики. Особенности функционирования внутрипроизводственной 

логистики. Основные принципы транспортной логистики. 

33. Оформление документов при приеме-отгрузке экспортных трутов ( 

34. Расчет плат за перегрузку экспортно-импортных трутов в контейнерах 

35. Расчет сталийного времени по рейсовому чартеру. 

36. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  

37. Изучение структуры организации руководимою подразделения. 

38. Основа материально-техническое базы отрасти, сё состояние. 

39. Планирование. Этаны планирования. Основные принципы планирования. 

40. Расчет основных производственных показателей организации. 

41. Организация работы структурного подразделения. 

42. Участие в управлении трудовым коллективом. 

43. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

44. Особенности кадрового состава организации. 

45. Обеспечение эффективности деятельности организаций. 

46. Мотивация и контроль при управлении персоналом на предприятии. 

47. Управление производительностью: комплексный подход. 

48. Управление конфликтами, изменениями и стрессами. 

49. Особенности кадрового состава организации. 

50. Обеспечение эффективности деятельности организаций. 

51. Мотивация и контроль при управлении персоналом на предприятии. 

52. Управление производительностью: комплексный подход. 

53. Планирование работы исполнителей. 

54. Изучение методов планирования, контроля и оценки работ исполнителей. Изучение 

методов оценивания качества выполняемых работ. 
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