
 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

 

1.1 Программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта)»  является частью основной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» в части освоения основного вида деятельности (ВДП): 

Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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; 

          1.2 Цели и задачи профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

            в результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;  

- использования в работе информационных технологий для обработки оперативной 

информации;  

- расчета норм времени на выполнение операций 

- расчета показателей работы объекта практики. 

   в результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

   в результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

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

видам); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего -  651 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 471 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 157 часов; 

производственной практики - 144 часа (4 недели).  

учебной практики - 36 часов (1 неделя).  

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный). 

 


