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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

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

профессиональной деятельности ВПД Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

               Составитель поездов: 

ПК 1.1. Руководить движением маневрового локомотива. 

ПК 1.2. Расформировывать и формировать составы и группы вагонов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения. 

ПК 2.1. Пользоваться тормозными башмаками при торможении и закреплении 

вагонов. 

ПК 2.2. Участвовать в опробовании автоматических тормозов поезда. 

ПК 2.3. Регулировать скорость надвига в процессе роспуска состава 

ПК 3.1. Принимать и сдавать перевозочные документы на вагоны. 

ПК 3.2. Обеспечивать сохранность грузов, перевозимых в вагонах и контейнерах, 

разгрузку на подъездных путях. 

    Приемосдатчик груза и багажа: 

ПК 4.1 Контролировать выполнение технических требований и требований охраны 

труда при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях 

ПК 4.2 Проверять правильность размещение и крепление грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности 

движения 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Составитель поездов: 

ПО 4.1 расформирования и формирования железнодорожных составов и группы 



вагонов; 

ПО 4.2 формирования и расформирования составов при разных типах тормозов 

поезда, стрелочных переводах, различных ходовых качествах и весе поезда; 

ПО 4.3 пользования тормозными башмаками;  

ПО 4.4 в опробовании автоматических тормозов поезда; 

ПО 4.5 приема и сдачи перевозочных документов на вагоны; 

ПО 4.46проверки правильности формирования поезда, погрузки и разгрузки грузов; 

Приемосдатчик груза и багажа: 

ПО 4.1 организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых 

железнодорожным транспортом, и передачи их на другие виды транспорта; 

уметь:  

Составитель поездов: 

У 4.1 ставить конкретные задачи перед машинистом маневрового локомотива и 

другими работниками, участвующими в производстве маневров; 

У 4.2 взаимодействовать с дежурным по станции и диспетчером; 

У 4.3 выполнять технико-распорядительный акт станции; 

У 4.4 производить маневры по расформированию и формированию поездов и групп 

вагонов для подачи их на подъездные пути; 

У 4.5 применять звуковые и ручные сигналы, 

У 4.6 пользоваться переносной радиостанцией, 

У 4.7 переводить нецентрализованные стрелки; 

У 4.8 применять правила технической эксплуатации железнодорожного 

транспорта и инструкцию по движению в своей работе; 

У 4.9 выполнять правила охраны труда при маневрах с вагонами, занятыми людьми, 

загруженными опасными грузами, специальными вагонами, вагонами с 

негабаритным грузом; 

У 4.10 регулировать скорость надвига в процессе роспуска состава; 

У 4.11 тормозить вагоны тормозными башмаками при маневрах одиночными 

толчками,  

У 4.12 пользоваться специальной вилкой; 

У 4.13 правильно и надежно закреплять подвижной состав на рельсах; 

У 4.14 принимать и сдавать перевозочные документы; 

У 4.15 проверять правильность погрузки грузов в различные вагоны и контейнеры 

Приемосдатчик груза и багажа: 

У 4.1 организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, перевозке, 

хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых железнодорожным транспортом и 

другими видами транспорта; 

У 4.2 контролировать правильность использования технического оборудования и 

выполнения требований охраны труда; 

У 4.3 оформлять сопроводительные документы; 

 



 

 

знать: 

З1- оперативное планирование, формы и структуру, управления работой на  

  транспорте ( по видам транспорта); 

З2- основы эксплуатации технических средств транспорта ( по видам транспорта) 

З3- систему учёта, отчёта и анализа работы; 

З4- основные требования к работникам по документам, регламентирующим  

  безопасность движения на транспорте; 

З5- состав функции и возможности использования информационных и  

  телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З6- проверять правильность оформления документов и расчётов за перевозки  

  пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа; 

З7- транспортный устав железных дорог Российской Федерации; 

З8- устройство пульта управления видеотерминалов, компьютеров, счето –  

  суммирующих машин и правила их технической эксплуатации; 

З9- основы электротехники; 

З10- правила перевозки пассажиров, багажа, груза и грузобагажа; 

З11- Тарифные руководства, формы и порядок таксировки перевозочных и  

  проездных документов; 

З12- Схему соответствующей транспортной сети; 

З13- ТРА и технологический процесс работы станции. Правила личной  

  безопасности при нахождении на станции; 

З14- схемы станций, сортировочные устройства для выполнения пассажирских и  

  грузовых операций. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом (УП): 

-  производственной практики - учебной – 36 час; 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: не предусмотрен УП. 

 

  1.6 Перечень используемых методов обучения: 

1.6.1 Пассивные: инструктажи, чтение, опросы и т.д. 

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, 

дискуссии, деловые игры и др. 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД  Выполнение работ по 

рабочей профессии 17244 Приемосдатчик груза и багажа, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивой интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,  

клиентами 

Приемосдатчик груза и багажа 

ПК 4.1 Контролировать выполнение технических  

требований и требований охраны труда при погрузке  

и выгрузке груза и багажа на станциях 

ПК 4.2 Проверять правильность размещение и крепление грузов  

в соответствии с техническими условиями для обеспечения  

сохранности грузов и безопасности движения 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы 

 Составитель поездов 

ПК 1.1. Руководить движением маневрового локомотива. 

ПК 1.2. Расформировывать и формировать составы и группы вагонов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения. 

ПК 2.1. Пользоваться тормозными башмаками при торможении и 

закреплении вагонов. 

ПК 2.2. Участвовать в опробовании автоматических тормозов поезда. 

ПК 2.3. Регулировать скорость надвига в процессе роспуска состава 

ПК 3.1. Принимать и сдавать перевозочные документы на вагоны. 

ПК 3.2. Обеспечивать сохранность грузов, перевозимых в вагонах и 

контейнерах, разгрузку на подъездных путях. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4-1- ПК 4-3 Выполнение работ по 

рабочей профессии  

36        36 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности),  

36  36 

Всего:  36        

 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

(ПМ), и тем   

 

Содержание учебного материала,  практической работы и практические 

занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ  пп. 04.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 17244 

приемосдатчик груза и 

багажа 

             

                                Содержание                                                                                                                                           

      

36 

 

Тема 1.1. Грузовая и  

коммерческая работа. 

     Содержание                                                                                                                        12 

1 Ознакомление с работой грузового двора и товарной конторы.  Штат 

работников. 

Коммерческие и грузовые операции выполняемые на станциях 

1 

2 Должностные инструкции приемосдатчика, их выполнение.                                                            2 

3 Должностные инструкции товарного кассира, работа в условиях 

автоматизированной системы управления. 

1 

4 Ведение книги приема груза к отправлению. 2 

5 Ознакомление с техническими средствами для обеспечения железнодорожных 

перевозок 

2 

6 Типы, устройство и принципы действия весоизмерительных приборов. 3 

Практические занятия          

1 Умение пользоваться весоизмерительными приборами для взвешивания 

грузов. 

2 

 

Порядок ведения Книги взвешивания грузов. Техническое обслуживание и 

калибровка средств измерения. 



3 Расчет норм времени на прием груза в склад станции. Порядок учета 

принятого груза. 

4 Нанесение транспортной маркировки. 

5 Визирование накладной.                                                                                                         

Тема 1.2. Формы 

перевозочных                  

документов. 

Содержание   6 

1 

 

2 

 

3 

Планирование грузовых перевозок в условиях рынка.  Виды перевозок и 

сообщений. 

Порядок рассмотрения и принятия заявок грузоотправителей на перевозку 

грузов. 

 Транспортная накладная и требование к её заполнению.                                                                                                                                                                                   

 1 

2 

2 

 Практические занятия  

1 

 

2 

3 

4 

5 

 Заполнение накладной, регистрация грузовых документов на станции 

отправления и  назначения. 

 Кодирование станций.      

 Расчет срока доставки груза. 

 Заполнение вагонного листа. Нумерация подвижного состава. 

 Учет выполнения заявок на перевозку грузов.                                                                                                       

Тема 1.3. Определение 

платы за  перевозку 

грузов и   багажа. 

   

 

  Содержание 6 

1   Освоение работы таксировщика перевозочных документов. 2 

2 Тарифные руководства № 1 и № 4 их содержание. 3 

3 Порядок составления отчетности. 2 

4 Ознакомление с работой багажного кассира и приемосдатчика багажа. 2 

5 Прием багажа к перевозке. 3 

6 Ведение Кассовой книги.                                                                      3 

   Практические занятия                                                                                                                                                                

1 

2 

 

3 

4 

   Определить кратчайшее направление маршрута. 

   Начислить провозные платежи по накладным при перевозке повагонных 

отправок. 

   Определение сборов и штрафов. 

   Заполнить багажную квитанцию. 



5 

6 

7 

8 

9 

   Заполнить ярлык ( ЛУ – 59 ). 

   Оформить отчетные документы. 

   Оформление сдаточных списков. 

   Порядок перевозки в багажном вагоне опасных грузов.                                                                  

   Начислить провозную плату за перевозку мелких отправок.                                                            

Тема 1.4. Работа 

Станционного 

Технологического Центра 

 

. 

Содержание 12 

1  Ознакомление с обязанностями оператора по обработке перевозочных 

документов. 

2 

2 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 2 

3 

 

Изучить должностные инструкции оператора СТЦ. Ознакомиться с 

назначением и структурой Станционного Технологического Центра. 

2 

4 Взаимодействие СТЦ с товарной конторой. 3 

5 Технология регистрации поступающих со станции документов и их 

кодирование. 

3 

6 

 

Ознакомление с оборудованием оператора и техническими средствами. 

Автоматизированная система управления сортировочной станции. 

3 

7 Использование новейшей технологии работы ж.д. транспорта. 2 

8 Проверка правильности оформления документов на станции. 2 

9 Оперативная отчетность о грузовой работе. 2 

10 Требования ПТЭ к АСУ, средствам связи с информационно – вычислительной 

сетью  железной дороги. 

2 

11 Формирование пакета перевозочных документов. 3 

12 Работа информационного центра. 3 

     Практические занятия  

  1 

 

  2 

  3 

  4 

  5 

     Изучить на рабочем месте оператора СТЦ справочные материалы по плану 

формирования и      расписанию отправления поездов, вспомогательные 

таблицы станции к ним. 

    Обработка телеграмм – натурных листов. 

    Подсчет массы и длины поезда. 

    Изучение работы технологических групп СТЦ. 

    Порядок ведения накопительной ведомости. 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  6 

  7 

  8 

    Составление сортировочного листка. 

    Проверка контрольной цифры вагона. 

    Кодирование сведений о поездах вагонах и грузов.                                                                               

                       Всего :                                               36  

Учебная практика 

Виды работ 

       1.Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок грузоотправителей на перевозку грузов. 

       2. Учет выполнения заявок на перевозку грузов 

       3.Оформление акта общей формы. 

       4.Оформление  коммерческих актов 

       5. Оформление комплекта перевозочных документов 

      6. Оформление переадресовки и досылки вагонов. 

      7. Оформление и расследование несохранных перевозок 

      8.  Порядок расчета. сроков доставки грузов 

      9. Оформление журнала предьявления вагонов под погрузку формы ВУ-14 

     10.Оформление памятки приемосдатчика формы ГУ-45 

      11.Оформление формы ГУ-12 

      12.Оформление транспортной железнодорожной накладной формы ГУ-27 

13 Подготовка сортировочного листа на основании натурного листа на поезд 

14. Приготовление маршрута для маневрового локомотива на ручных стрелках 

15. Закрепление вагонов, поставленных на тупик под выгрузку 

16. Соединение рукавов тормозных шлангов на вагонах 

17. Выполнение регламента переговоров при маневровой работе 

18. Выполнение регламента переговоров при закреплении вагонов 

19. Заполнение справки о тормозах на сформированный состав 

      20. .Порядок сокращенного опробования автотормозов. 

       21.Определение неисправностей тормозного башмака, при которых запрещается его эксплуатация  

      22  Проверка автосцепки требованиям ПТЭ. 

23 Определение  неисправностей вагонов, при которых вагоны запрещается ставить в поезда. 

     24. Определение неисправностей стрелочного перевода,  при которых запрещается его эксплуатация. 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

В рамках реализации программы модуля  предусмотрено прохождение 

учебной и производственной практики (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно в соответствии с рабочей программой 

практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники:  

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г. №286 «Об 

утверждении правил технической эксплуатации железных дорог РФ». 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации: приложение №8 

к ПТЭ РФ.  

3. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации: приложение №7 к ПТЭ РФ. 

4. Боровикова М.С. Организация движения на железнодорожном 

транспорте. – ФГОУ Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2012. 

5. Атанова М.А., Шутов И.Н. Технологические особенности и порядок 

оформления проездных документов. СПб.:ОМ-Пресс, 2014. 

6.  Кудрявцев В.А. Организация железнодорожных пассажирских 

перевозок М., Издательский  центр «Академия», 2014. 

7.  Семищенко В.Н.  Багажные перевозки. М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

8. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте РФ» №17-Ф3  

от 10.01.2003 г.- СЗ РФ №2 ст.169 от 13..01.2001 г. 

9. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта»  №18 ФЗ 

от 10.01.2003 г.- СЗ РФ №2 ст.179 от13.01.2003 г. 

10. Прейскурант № 10 -01 Тарифы на  перевозки грузов и услуги  

инфраструктуры, выполняемые РЖД. 



11. Тарифные руководства №1. 

12. Часть 1 – Правила применение тарифов. Утвержден Постановлением  

Федеральной энергетической  комиссии РФ №47-Т/5 от 17.06.2003 г. 

13. Часть 2 – Расчетные таблицы плат за перевозку грузов. 

14. Тарифное руководство №4. 

15. Книга 1. Тарифные расписания между станциями  участков . 

16. Книга 2. Алфавитный список  ж.д. станций. 

17. Книга 3- Тарифные расстояния между транзитными пунктами ж.д. 

РФ. Москва Транспорт 1995 г. 

18. Перепон В.П. Организация  перевозок.  Изд. Маршрут 2003 г. 

19. Семенова В.М. Организация перевозок грузов. Москва Изд. Центр 

Академия. 2010 г. 290с. 

20. Инструкции по перевозке негабаритных тяжеловесных грузов, ж.д. 

государств стран СНГ и Балтии. Москва. 2001 г. 

21. Технические условия  погрузки и крепления грузов. Москва 

Транспорт 1990 г. 

22. Иловайский Н.Д. , Киселев А.И. Сервис на транспорте (ж.д.). 

Издательство Маршрут 2003 г. 

23. Правила технической эксплуатации  ж.д. РФ. МПС РФ – Москва 2002 

г. 

3.2.2 Дополнительные источники  

1.Концепция построения  новой системы управления  перевозочным  

    процессом на ж.д. МПС РФ  Москва 2000 г. 

 2.Интструкции по перевозке негабаритных тяжеловесных грузов, ж.д.  

    государств стран СНГ и Балтии. Москва. 2001 г. 

 3.Технические условия  погрузки и крепления грузов. Москва Транспорт 

    1990 г. 

 4.Иловайский Н.Д. , Киселев А.И. Сервис на транспорте (ж.д.). Издательство  

    Маршрут 2003 г. 

3.2.3 Электронные образовательные программы:  

3.2.4 Интернет – ресурсы: 

1. Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седышев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 264 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. История железнодорожного транспорта России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.В. Гайдамакин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2012.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16200.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



3. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-

складской деятельностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.С. 

Абдикеримов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2013.— 428 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26814.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Координационно-логистические центры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.М. Николашин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2013.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26810.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Смирнова Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности 

[Электронный ресурс]/ Смирнова Т.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2013.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26813.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине “Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса” [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 18 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Левин Д.Ю. Организация местной работы [Электронный ресурс]: 

монография/ Левин Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013.— 612 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26821.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Чотчаева М.М. Основы транспортной логистики [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для выполнения практических 

работ по курсу «Основы транспортной логистики» для студентов II 

курса обучающихся по специальности 080214 «Логистика»/ Чотчаева 

М.М.— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская 

государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014.— 47 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27215.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Архипов Е.А. Пассажирские перевозки [Электронный ресурс]: 

методические указания и материалы по выполнению курсовых и 

дипломных работ/ Архипов Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Российский государственный университет им. 

Иммануила Канта, 2010.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23904.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Левин Д.Ю. Расчет и использование пропускной способности 

железных дорог [Электронный ресурс]: монография/ Левин Д.Ю., 

Павлов В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 



2011.— 364 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16129.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Технические средства организации движения [Электронный ресурс]: 

методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 45 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19048.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте. Том 1. Технология работы станций [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Ковалев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2009.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16254.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Ковалев В.И. Управление эксплуатационной работой на 

железнодорожном транспорте. Том 2. Управление движением 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ковалев В.И., Кудрявцев В.А., 

Осьминин А.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2011.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16255.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Экономика железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: 

учебник/ Б.Ф. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2012.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16263.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

  



5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в процессе: проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований 

и т.д. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Нумера

ция тем 

в 

соответ

ствии с 

темати

ческим 

планом 

 

опыт, умения, знания ОК, ПК 

Составитель поездов: 

ПО 4.1 расформирования и формирования 

железнодорожных составов и группы 

вагонов; 

ПО 4.2 формирования и расформирования 

составов при разных типах тормозов 

поезда, стрелочных переводах, различных 

ходовых качествах и весе поезда; 

ПО 4.3 пользования тормозными башмаками;  

ПО 4.4 в опробовании автоматических тормозов 

поезда; 

ПО 4.5 приема и сдачи перевозочных документов 

на вагоны; 

ПО 4.46проверки правильности формирования 

поезда, погрузки и разгрузки грузов; 

Приемосдатчик груза и багажа: 

ПО 4.1 организации операций по приему и 

выдаче грузов и багажа, перевозимых 

железнодорожным транспортом, и передачи их 

на другие виды транспорта; 

Составитель поездов: 

У 4.1 ставить конкретные задачи перед 

машинистом маневрового локомотива и другими 

работниками, участвующими в производстве 

маневров; 

У 4.2 взаимодействовать с дежурным по станции 

и диспетчером; 

У 4.3 выполнять технико-распорядительный акт 

станции; 

У 4.4 производить маневры по расформированию 

и формированию поездов и групп вагонов для 

подачи их на подъездные пути; 

У 4.5 применять звуковые и ручные сигналы, 

У 4.6 пользоваться переносной радиостанцией, 

У 4.7 переводить нецентрализованные стрелки; 

У 4.8 применять правила технической 

эксплуатации железнодорожного 

Составитель поездов: 

ПК 1.1. Руководить 

движением маневрового 

локомотива. 

ПК 1.2.Расформировывать 

и формировать составы и 

группы вагонов. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

безопасность движения. 

ПК 2.1. Пользоваться 

тормозными башмаками 

при торможении и 

закреплении вагонов. 

ПК 2.2. Участвовать в 

опробовании 

автоматических тормозов 

поезда. 

ПК 2.3. Регулировать 

скорость надвига в 

процессе роспуска состава 

ПК 3.1. Принимать и 

сдавать перевозочные 

документы на вагоны. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

сохранность грузов, 

перевозимых в вагонах и 

контейнерах, разгрузку на 

подъездных путях. 

Приемосдатчик груза и 

багажа: 

ПК 4.1Контролировать 

выполнение технических 

требований и требований 

охраны труда при 

погрузке и выгрузке груза 

и багажа на станциях 

ПК 4.2Проверять 

правильность размещение 

и крепление грузов в 

соответствии с 

техническими условиями 

для обеспечения 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практически

х занятий. 

-зачеты по 

производств

енной 

практике и 

по каждому 

из разделов 

профессион

ального 

модуля. 

-

тестировани

е. 

1.1 

1.2 

1.3 

    1.4 



транспорта и инструкцию по движению в своей 

работе; 

У 4.9 выполнять правила охраны труда при 

маневрах с вагонами, занятыми людьми, 

загруженными опасными грузами, специальными 

вагонами, вагонами с негабаритным грузом; 

У 4.10 регулировать скорость надвига в процессе 

роспуска состава; 

У 4.11 тормозить вагоны тормозными башмаками 

при маневрах одиночными толчками,  

У 4.12 пользоваться специальной вилкой; 

У 4.13 правильно и надежно закреплять 

подвижной состав на рельсах; 

У 4.14 принимать и сдавать перевозочные 

документы; 

У 4.15 проверять правильность погрузки грузов в 

различные вагоны и контейнеры 

Приемосдатчик груза и багажа: 

У 4.1 организовывать грузовые и коммерческие 

операции по приему, перевозке, хранению и 

выдаче грузов и багажа, перевозимых 

железнодорожным транспортом и другими 

видами транспорта; 

У 4.2 контролировать правильность 

использования технического оборудования и 

выполнения требований охраны труда; 

У 4.3 оформлять сопроводительные документы; 

З1- оперативное планирование, формы и 

структуру, управления работой на   транспорте 

(по видам транспорта); 

З2- основы эксплуатации технических средств 

транспорта (по видам транспорта) 

З3- систему учёта, отчёта и анализа работы; 

З4- основные требования к работникам по 

документам, регламентирующим  

  безопасность движения на транспорте; 

З5- состав функции и возможности 

использования информационных и  

  телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

З6- проверять правильность оформления 

документов и расчётов за перевозки  

  пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа; 

З7- транспортный устав железных дорог 

Российской Федерации; 

З8- устройство пульта управления 

видеотерминалов, компьютеров, счето-  

суммирующих машин и правила их технической 

эксплуатации; 

З9- основы электротехники; 

З10- правила перевозки пассажиров, багажа, 

груза и грузобагажа; 

З11- Тарифные руководства, формы и порядок 

таксировки перевозочных и   проездных 

документов; 

З12- Схему соответствующей транспортной сети; 

сохранности грузов и 

безопасности движения 

ПК 4.3Оформлять 

сопроводительные 

документы 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 

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. 

  



З13- ТРА и технологический процесс работы 

станции. Правила личной   безопасности при 

нахождении на станции; 

З14- схемы станций, сортировочные устройства 

для выполнения пассажирских и   грузовых 

операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


