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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП 

Производственная практика (преддипломная) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (базовой подготовки). Производственная практика (преддипломная) 

направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 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 
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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. 
 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ПДП Производственная практика (преддипломная) проводится 

непрерывно как завершающая часть обучения.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Обучающиеся осуществляют сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно тематическому плану 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) и теме ВКР. 

 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

(преддипломной) 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО, обучающийся должен 

углубить практический опыт: 

ВД Практический опыт работы 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

ведения технической документации, контроля 

выполнения заданий и графиков; 

использования в работе электронно-вычислительных 

машин для обработки оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспорта. 

Организация 

сервисного 

обслуживания 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации деятельности; 

применения действующих положений по организации 



 

6 

 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 

Организация 

транс-портно-

логистической 

деятельности 

(по видам 

транспорта) 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки;  

 

 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (преддипломной) – 144. 

 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

(преддипломной) проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций, углубление 

практического опыта обучающегося. 

  

Код Наименование результата обучения по специальности 

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. 

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. 
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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. 
 

 

Результаты обучения (углубленный практический опыт,  умения) 

Практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспорта. 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки;  

Умения: 

анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и 

его объектов в частности;  

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства. 

обеспечивать управление движением; 

анализировать работу транспорта. 

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Виды работ Количест

во часов 

Форма 

проведени

я 

практики 

1 2 3 4 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

Инструктаж по технике безопасности и общим 

вопросам охраны груда, по правилам нахождения на 

станционных путях. 

Ознакомление с территорией станции и 

маршрутами безопасного прохода. 

 

6 Концентри

рованно 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

Ознакомление с технико-эксплуатационной ха-

рактеристикой станции (ДЦС), основными докумен-

тами, регламентирующими работу предприятия, в 

соответствии с темой дипломного проекта. 

Сортировочная (участковая) станция  

Схема станции, техническо-распорядительный 

акт станции (TPА) и технологический процесс ее 

работы. Взаимное расположение парков станции, 

устройства для выполнения пассажирских и 

грузовых операций, сортировочные устройства 

станции, специализация парков и технология их 

работы. Основные показатели работы станции, 

порядок оформления документации. 

Пассажирская станция (пассажирский парк)  

Схема станции, характер ее работы и ТРА; 

расположение пассажирских устройств и технология 

их работы; порядок определения основных 

показателей станции; организация маневровой 

работы, работы багажного отделения, вокзала. 

Центр организации работы железнодорожных 

станций (ДЦС) 

Технико-эксплуатационная характеристика 

ДЦС; схема тягового обслуживания; характер 

вагонопотоков; объем работы; порядок оперативного 

планирования поездной и грузовой работы; система 

обеспечения безопасности движения, маневровой 

работы. 

 

36 Концентри

рованно 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

Изучение технологии работы основных цехов и 

парков станции 

Тема 3.1. Дежурный по железнодорожной 

станции  

Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Путевое и техническое оснащение 

станции. Рабочее место, оборудование, основные 

руководящие документы. Порядок приема и сдачи 

дежурства. Прием, отправление, пропуск поездов и 

102 Концентри

рованно 
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маневровая работа. Регламент переговоров при 

приготовлении маршрутов следования поездов. План 

формирования поездов. График движения поездов. 

Тема 3.2. Оператор при дежурном по 

железнодорожной станции  

Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Путевое развитие станции. Районы 

маневровой работы. Сведения о сортировочных 

устройствах. Требования к содержанию и осмотру 

устройств. План формирования поездов. График 

движения поездов. Форма, содержание и порядок 

оформления предупреждений, настольного журнала 

движения поездов, журнала диспетчерских 

распоряжений. Порядок передачи информации ДСП, 

ДСЦ, ДНЦ, работникам станционного 

технологического центра (СТЦ). 

Тема 3.3. Оператор при маневровом диспетчере 

железнодорожной станции 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Сведения о сортировочных 

устройствах, требования к их содержанию. План 

формирования поездов. График движения поездов и 

график исполненной работы маневрового 

диспетчера. Метод диспетчерского руководства 

расформированием-формированием поездов. 

Маневровые районы станции, сортировочные 

устройства. Порядок передачи информации ДСП, 

ДСЦ, ДНЦ, Расположение на станции мест погрузки-

выгрузки общего пользования и необщего 

пользования. 

Тема 3.4. Оператор станционного 

технологического центра обработки поездной 

информации и перевозочных документов 

Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Основные задачи, структура 

станционного технологического центра обработки 

поездной информации и перевозочных документов 

(СТЦ). Расписание движения, нумерация поездов, 

план формирования. Обработка информации и 

перевозочных документов. Правила составления 

натурного и сортировочного листа. Натурная 

проверка поездов по прибытию и отправлению. 

Непрерывный учет наличия вагонов на путях 

станции. Порядок кодирования данных о вагонах, 

грузах и грузополучателях. Составление актов общей 

формы в СТЦ. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (преддипломной) на предприятиях/организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно. 

База прохождения производственной практики (преддипломной) должна 

быть укомплектована оборудованием, позволяющим углубить практический 

опыт обучающихся, развить их общие и профессиональные компетенции, 

проверить их готовность к самостоятельной трудовой деятельности. База 

практики должна обеспечивать возможность подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы, условия охраны труда обучающихся. 

При определении мест производственной практики (преддипломной) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

наличие  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб. пособие. — М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019.—334с.Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/230310 /— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Боровикова М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «УМЦ 

http://umczdt.ru/books/40/230310
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ЖДТ», 2021. —  552 с. УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: 

http://umczdt.ru/books/40/251714/  

3. Ф.С. Гоманков, Е.С. Прокофьева, Е.В. Бородина, В.В. Панин Технология 

и организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / 

Гоманков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 404 

с.Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/225467/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте: учеб. пособие – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. 

– 242 с.Режим доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/ — ЭБ «УМЦ 

ЖДТ» 

5. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта) : учебник / – Москва : ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2018. – 188 c. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6. Организация пассажирских перевозок : учебник / Под ред. А.Г. Котенко 

и Е.А. Макаровой. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. — 136 с. 

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39297/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

7. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для 

СПО / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453737  

8. Экономика предприятия : учебник / Н.П. Терешина, М.Г. Данилина, В.А. 

Подсорин . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 362 c.Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/18732/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

9. Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-

разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте / 

Капырина В.И., Коротин П.С., Маньков В.А., Трошко И.В. — М.: ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 382 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/230307/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

10. Логистика складирования: Уч. / В.В.Дыбская - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018 - 

559 с.  

11. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для СПО/ 

Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

351 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457173   

12. Эрлих Н.В., Эрлих А.В., Ефимова Т.Б., Папировская Л.И  

Информационные системы в сервисе оказания услуг при организации 

грузовых перевозок на железнодорожном траспорте: учеб. пособие — М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 213 с. 2Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/42/230291/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

13. В.Н. Морозов и др. Информационные технологии на магистральном 

транспорте: учебник / В.Н. Морозов и др. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

http://umczdt.ru/books/40/251714/
http://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/44/18669/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://umczdt.ru/books/40/39297/
https://urait.ru/bcode/453737
http://umczdt.ru/books/45/18732/
https://urait.ru/bcode/457173
http://umczdt.ru/books/42/230291/
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2018. — 405 с.   Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/225479/ 

— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

14. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для СПО / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 327 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/450686  

15. Голицына, О. Л. Информационные системы [Текст] : 2-е изд. - М. : 

ИНФРА -М, 2018.  

16. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник :— 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 173 с. 5 Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/62158/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература: 

1. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/39296/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления грузов в 

вагонах: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. Ч. 1. Структура и 

содержание расчетно-пояснительной записки. Методы расчета креплений, 

не предусмотренные главой 1 ТУ.—230 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/18706/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Чубарова, И. А. Организация пассажирских перевозок : учебное пособие / 

И. А. Чубарова. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 112 с. Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157941   

4. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие: — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с.Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/39295/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Перевозка опасных грузов : учеб. пособие / В.В. Андросюк, В.Н. Андросюк 

. – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 459 c. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/46/18694/  - ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6. Технология работы железнодорожных направлений и система организации 

вагонопотоков : учеб. пособие / А.Ф. Бородин, А.П. Батурин, В.В. Панин ; 

под ред. А.Ф. Бородина. – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 366 c. 

7. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/38/225464/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

5.1. Промежуточная аттестация по производственной практике 

(преддипломной) 

По завершении производственной практики (преддипломной) проводится 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Оценка 

выставляется руководителем производственной практики (преддипломной) от 

образовательной организации на основании дневника практики, отчета по 

производственной практике (преддипломной), характеристики и 

аттестационного листа. 

Результаты развития общих и профессиональных компетенций, 

углубление практического опыта фиксируются в аттестационных листах. 

 
Результаты обучения (углубленный 

практический опыт,  умения) 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Практический опыт: 

ведения технической документации, 

контроля выполнения заданий и графиков; 

использования в работе электронно-

вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение 

операций; 

расчета показателей работы объектов 

транспорта. 

Промежуточная аттестация включает в себя 

следующую последовательность оценочных 

мероприятий: проверка правильности 

оформления дневника – отчёта, соответствия 

программе практики, подробности изложения и 

качества материала, подобранного для 

выпускной квалификационной работы и ответы 

на вопросы. 

 

применения теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

Промежуточная аттестация включает в себя 

следующую последовательность оценочных 

мероприятий: проверка правильности 

оформления дневника – отчёта, соответствия 

программе практики, подробности изложения и 

качества материала, подобранного для 

выпускной квалификационной работы и ответы 

на вопросы. 

 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки;  

Промежуточная аттестация включает в себя 

следующую последовательность оценочных 

мероприятий: проверка правильности 

оформления дневника – отчёта, соответствия 

программе практики, подробности изложения и 

качества материала, подобранного для 

выпускной квалификационной работы и ответы 

на вопросы. 

Умения: 

анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности;  

использовать программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

Промежуточная аттестация включает в себя 

следующую последовательность оценочных 

мероприятий: проверка правильности 

оформления дневника – отчёта, соответствия 

программе практики, подробности изложения и 
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применять компьютерные средства. качества материала, подобранного для 

выпускной квалификационной работы и ответы 

на вопросы. 

 

обеспечивать управление движением; 

анализировать работу транспорта. 

Промежуточная аттестация включает в себя 

следующую последовательность оценочных 

мероприятий: проверка правильности 

оформления дневника – отчёта, соответствия 

программе практики, подробности изложения и 

качества материала, подобранного для 

выпускной квалификационной работы и ответы 

на вопросы. 

 

рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов; 

определять сроки доставки. 

Промежуточная аттестация включает в себя 

следующую последовательность оценочных 

мероприятий: проверка правильности 

оформления дневника – отчёта, соответствия 

программе практики, подробности изложения и 

качества материала, подобранного для 

выпускной квалификационной работы и ответы 

на вопросы. 

 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональны

е и общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

 

 

 выполнение правил по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 выполнение поиска и работа с нормативными 

документами (ПТЭ, ИДП, ИСИ и др.)  в системе 

«Консультант Плюс»; 

 приготовление маршрутов приёма, 

отправления, сквозного пропуска поездов на 

имитационном тренажёре в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ, 

 приготовление маневровых маршрутов на 

имитационном тренажёре в режиме АРМ ДСП, 

 работа с базой данных о перевозочном процессе 

на имитационном тренажёре АРМ ДСП/ДНЦ, 

 обработка и передача информации о  

проследовании поездов на имитационном тренажёре 

АРМ ДСП/ДНЦ 

 отметка в ГИДе о проделанной работе по приему, 

отправлению, расформированию и формированию 

поездов в условиях работы имитационного 

тренажёра  в режиме АРМ ДСП/ДНЦ; 

 ввод информации в ГИД о положении на 

станциях (закрепление вагонов и составов, занятость 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 
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пути) в условиях работы имитационного тренажёра  

в режиме АРМ ДСП/ДНЦ; 

ПК 1.2. 

Организовывать 

работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

 

- приём, отправление поездов и производство 

маневровой работы на имитационном тренажёре в 

режиме АРМ ДСП 

 организация движения поездов при оборудовании 

перегона автоблокировкой, полуавтоблокировкой и 

при диспетчерской централизации на имитационном 

тренажёре в режиме АРМ ДСП/ДНЦ 

  приём, отправление поездов при аварийных и 

нестандартных ситуациях на имитационном 

тренажёре в режиме АРМ ДСП/ДНЦ 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

 

 

 обработка и оформление технической 

документации в соответствии с нормативными 

документами; 

 контроль выполнения графиков обработки 

поездов различных категорий в соответствии с 

установленными нормами; 

 применение норм  установленных документами, 

регламентирующими  безопасность движения на 

транспорте 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу  персонала 

по планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 

- результативность информационного поиска; 

- определение количественных и качественных 

показателей работы железнодорожного транспорта; 

- выполнение построения графика движения 

поездов; 

- определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов; 

- расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.2.  

Обеспечивать  безо-

пасность движения 

и решать 

профессиональные     

задачи посредством 

применения нор-

мативно-правовых 

документов. 

- применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских перевозок; 

- применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.3. 

Организовывать 

работу персонала 

по технологи-

ческому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

-умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов; 

- выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

- демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением поездов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.1. 

Организовывать ра-

- выполнение расчетов провозных платежей при 

различных условиях перевозки; 

экспертная оценка 

деятельности (на 
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боту персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными ор-

ганизациями. 

- демонстрация заполнения перевозочных 

документов; 

использование программного обеспечения для 

оформления перевозки  

- применение принципов бережливого производства 

в  процессе оформления  перевозки груза 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.2. 

Обеспечивать осу-

ществление 

процесса управ-

ления перевозками 

на основе 

логистической кон-

цепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

- определение  условий  перевозки грузов; 

обоснование выбора средств и способов крепления 

грузов; 

- определение характера опасности перевозимых 

грузов; 

- обоснование выбора вида транспорта и способов 

доставки грузов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.3. Применять 

в про-

фессиональной 

деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

- выполнение расчетов по начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки; 

- определение мероприятий по предупреждению 

несохранных перевозок; 

- выполнение анализа причин несохранных 

перевозок; 

- демонстрация навыков пользования документами, 

регулирующими взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.  

-  проявление интереса к будущей профессии во 

время практики; 

-  понимание необходимости и значимости своей 

профессии; 

-  подготовка презентации, реферата по итогам 

практики.  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- организация собственной деятельности во время 

практики с учетом поставленных задач 

-знание и выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач во время 

прохождения практики 

-оценивание эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач во время прохождения 

практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 3. Принимать - принятие решений и ответственности за них в экспертная оценка 
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решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность.  

стандартных и нестандартных ситуациях, возникших 

во время прохождения практики 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

-осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности, поставленных во время практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование ИКТ в профессиональной 

деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-осуществление эффективной коммуникативной 

деятельности в трудовом коллективе во время 

практики 

 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий  

- осознание личной ответственности за результат 

работы профессиональной команды во время 

прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

-умение определять приоритеты личностного 

развития и использовать их на практике 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 
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квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- ориентирование в сфере современных технологий и 

умение использовать их в профессиональной 

деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

дифференцированны

й зачет 

 

За время прохождения практики обучающийся обязан собрать 

информацию и документы (чертежи, материалы) необходимые для выполнения 

ВКР. По завершению практики обучающийся обязан предъявить собранный 

материал руководителю ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 

освоения  вида деятельности (ВД):  

2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта). 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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. 

  

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности): 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности),  реализуемой  в рамках модуля ППССЗ по виду деятельности, 

предусмотренной ФГОС СПО,  обучающийся должен формировать общие и 

профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

ВД Практический опыт работы 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

 

Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
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Количество часов на освоение рабочей программы производственной  

практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)– 432 часа. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде комплексного дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной  практики (по профилю специальности) 
является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессионального модуля. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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. 

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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Виды работ Количест

во часов 

Форма 

проведени

я 

практики 

1 2 3 4 

ПК 2.1.-2.3. - осуществление обмена сведениями о приеме, 

проследовании и отправлении поездов, локомотивов 

и подвижных единиц; 

-  принятие, запрашивание и передача 

информационных сообщений о приеме, 

проследовании и отправлении поездов и 

локомотивов; 

-  ведение журнала движения поездов и локомотивов, 

книги записи предупреждений на поезда на 

железнодорожной станции, журнала диспетчерских 

распоряжений; 

-  подготовка поездной документации при 

неисправностях в работе устройств СЦБ и связи; 

-  контроль правильности использования 

технического оборудования; 

-  ведение технической документации; 

-  ввод информации о произведенных операциях в 

ЭВМ; 

-   выполнение регламента при ведении 

переговоров о движении поездов  

-   применение действующих нормативных 

документов,  

 -  выполнение требований нормативных актов по 

охране труда и окружающей среды, соблюдение 

норм, методов и приемов безопасного выполнения 

работ 

432 Концентри

рованно 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает  проведение 

производственной практики (по профилю специальности) на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организации и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессиональных модулей. 

База прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим 

осваиваемому виду деятельности. База практики должна обеспечивать условия 

охраны труда обучающихся. 

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

наличие  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб. пособие. — М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 334 с.Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/230310/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Боровикова М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «УМЦ 

http://umczdt.ru/books/40/230310/
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ЖДТ», 2021. —  552 с.  УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: 

http://umczdt.ru/books/40/251714/ . 

3. Ф.С. Гоманков, Е.С. Прокофьева, Е.В. Бородина, В.В. Панин Технология 

и организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / 

Гоманков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 404 с.

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/225467/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте: учеб. пособие – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 

242 с.Режим доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта) : учебник / – Москва : ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2018. – 188 c. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6. Организация пассажирских перевозок : учебник / Под ред. А.Г. Котенко и 

Е.А. Макаровой. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. — 136 с.  Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/39297/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

7. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для 

СПО / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453737  

8. Экономика предприятия : учебник / Н.П. Терешина, М.Г. Данилина, В.А. 

Подсорин . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 362 c.Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/18732/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

9. Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-

разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте / 

Капырина В.И., Коротин П.С., Маньков В.А., Трошко И.В. — М.: ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 382 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/230307/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

10. Логистика складирования: Уч. / В.В.Дыбская - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018 - 

559 с.  

11. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для СПО/ 

Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

351 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457173  

12. Эрлих Н.В., Эрлих А.В., Ефимова Т.Б., Папировская Л.И  

Информационные системы в сервисе оказания услуг при организации 

грузовых перевозок на железнодорожном траспорте: учеб. пособие — М.: 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 213 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/42/230291/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

13. В.Н. Морозов и др. Информационные технологии на магистральном 

транспорте: учебник / В.Н. Морозов и др. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

2018. — 405 с.   Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/225479/ 

— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

14. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для СПО / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

http://umczdt.ru/books/40/251714/
http://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/44/18669/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://umczdt.ru/books/40/39297/
https://urait.ru/bcode/453737
http://umczdt.ru/books/45/18732/
http://umczdt.ru/books/40/230307/
https://urait.ru/bcode/457173
http://umczdt.ru/books/42/230291/
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Издательство Юрайт, 2020. — 327 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/450686  

15. Голицына, О. Л. Информационные системы [Текст] : 2-е изд. - М. : 

ИНФРА -М, 2018.  

16. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник :— 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 173 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/62158/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература: 

1. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. 

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39296/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления грузов в 

вагонах: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. Ч. 1. Структура и 

содержание расчетно-пояснительной записки. Методы расчета креплений, 

не предусмотренные главой 1 ТУ.—230 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/18706/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ»" 

3. Чубарова, И. А. Организация пассажирских перевозок : учебное пособие / 

И. А. Чубарова. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 112 с. Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/15794   

4. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие: — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/39295/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Перевозка опасных грузов : учеб. пособие / В.В. Андросюк, В.Н. 

Андросюк . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 459 c. 

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/46/18694/  - ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
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https://e.lanbook.com/book/15794
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 

практики  в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 

должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 

аттестационный лист, характеристику. Результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю фиксируются в 

аттестационных листах. 

 
Результаты обучения  

(приобретенный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

Практический опыт: 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

наблюдение в ходе производственной 

практики (по профилю специальности),  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Комплексный дифференцированный 

зачёт 

 

применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

Умения: 

обеспечивать управление движением; наблюдение в ходе производственной 

практики (по профилю специальности),  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Комплексный дифференцированный 

зачёт 

анализировать работу транспорта; 

 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

и общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу  персонала 

по планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 

- результативность информационного поиска; 

- определение количественных и качественных 

показателей работы железнодорожного транспорта; 

- выполнение построения графика движения 

поездов; 

- определение оптимального варианта плана 

формирования грузовых поездов; 

- расчет показателей плана формирования 

грузовых поездов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 
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ПК 2.2.  

Обеспечивать  безо-

пасность движения 

и решать 

профессиональные     

задачи посредством 

применения нор-

мативно-правовых 

документов. 

- применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских перевозок; 

- применение требований безопасности при 

построении графика движения поездов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.3. 

Организовывать 

работу персонала 

по технологи-

ческому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

-умение пользоваться планом формирования 

грузовых поездов; 

- выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

- демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования движением поездов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.  

-  проявление интереса к будущей профессии во 

время практики; 

-  понимание необходимости и значимости своей 

профессии; 

-  подготовка презентации, реферата по итогам 

практики.  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- организация собственной деятельности во время 

практики с учетом поставленных задач 

-знание и выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач во время 

прохождения практики 

-оценивание эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач во время прохождения 

практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность.  

- принятие решений и ответственности за них в 

стандартных и нестандартных ситуациях, возникших 

во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

-осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности, поставленных во время практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование ИКТ в профессиональной 

деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-осуществление эффективной коммуникативной 

деятельности в трудовом коллективе во время 

практики 

 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий  

- осознание личной ответственности за результат 

работы профессиональной команды во время 

прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

-умение определять приоритеты личностного 

развития и использовать их на практике 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- ориентирование в сфере современных технологий и 

умение использовать их в профессиональной 

деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 

освоения  вида деятельности (ВД):  

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

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. 

  

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

относится к профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности): 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности),  реализуемой  в рамках модуля ППССЗ по виду деятельности, 

предусмотренной ФГОС СПО,  обучающийся должен формировать общие и 

профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

 

ВД Практический опыт работы 

Организация транс-

портно-логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки;  

 

Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
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Количество часов на освоение рабочей программы производственной  

практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)– 144 часа. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде комплексного дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной  практики (по профилю специальности) 
является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессионального модуля. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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. 

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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Виды работ Количест

во часов 

Форма 

проведени

я 

практики 

1 2 3 4 

ПК 3.1.-3.3. -  контроль правильности использования 

технического оборудования и требования охраны 

труда; 

- анализ  мер, направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями; 

- ввод информации о произведенных грузовых 

операциях в ЭВМ; 

- контроль правильности использования 

технического оборудования и требования охраны 

труда; 

-  применение действующих нормативных 

документов,  

 -  выполнение требований нормативных актов по 

охране труда и окружающей среды, соблюдение 

норм, методов и приемов безопасного выполнения 

работ 

144 Концентри

рованно 



 

 

8 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает  проведение 

производственной практики (по профилю специальности) на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организации и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессиональных модулей. 

База прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим 

осваиваемому виду деятельности. База практики должна обеспечивать условия 

охраны труда обучающихся. 

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

наличие  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

 

Основная учебная литература: 

1. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 334 с.Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/230310/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Боровикова М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом 

на железнодорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

http://umczdt.ru/books/40/230310/
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2021. —  552 с.  УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: 

http://umczdt.ru/books/40/251714/  . 

3. Ф.С. Гоманков, Е.С. Прокофьева, Е.В. Бородина, В.В. Панин 

Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / 

Гоманков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 404 с.

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/225467/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте: учеб. пособие – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 242 

с.Режим доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) : учебник / – Москва : ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 188 c. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

6. Организация пассажирских перевозок : учебник / Под ред. А.Г. 

Котенко и Е.А. Макаровой. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. — 136 с. 

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39297/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

7. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и 

практикум для СПО / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453737   

8. Экономика предприятия : учебник / Н.П. Терешина, М.Г. 

Данилина, В.А. Подсорин . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 362 

c.Режим доступа: http://umczdt.ru/books/45/18732/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

9. Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-

разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте / Капырина 

В.И., Коротин П.С., Маньков В.А., Трошко И.В. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2019. — 382 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/230307/  — ЭБ 

«УМЦ ЖДТ» 

10. Логистика складирования: Уч. / В.В.Дыбская - М.:НИЦ ИНФРА-

М,2018 - 559 с.  

11. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для СПО/ Ю. 

М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457173  

12. Эрлих Н.В., Эрлих А.В., Ефимова Т.Б., Папировская Л.И  

Информационные системы в сервисе оказания услуг при организации грузовых 

перевозок на железнодорожном траспорте: учеб. пособие — М.: ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2019. — 213 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/230291/  

— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

13. В.Н. Морозов и др. Информационные технологии на 

магистральном транспорте: учебник / В.Н. Морозов и др. — М.: ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2018. — 405 с.   Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/42/225479/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

14. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для СПО / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

http://umczdt.ru/books/40/251714/
https://umczdt.ru/books/44/18669/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://umczdt.ru/books/40/39297/
https://urait.ru/bcode/453737
http://umczdt.ru/books/45/18732/
http://umczdt.ru/books/40/230307/
http://umczdt.ru/books/42/230291/
http://umczdt.ru/books/42/225479/
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Издательство Юрайт, 2020. — 327 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://urait.ru/bcode/450686   

15. Голицына, О. Л. Информационные системы [Текст] : 2-е изд. - М. 

: ИНФРА -М, 2018.  

16. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: 

учебник :— Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 173 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/62158/   — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте: учеб. пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 

125 с.  Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39296/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления 

грузов в вагонах: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. Ч. 1. Структура и 

содержание расчетно-пояснительной записки. Методы расчета креплений, не 

предусмотренные главой 1 ТУ.—230 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/18706/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ»" 

3. Чубарова, И. А. Организация пассажирских перевозок : учебное 

пособие / И. А. Чубарова. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 112 с. Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/15794   

4. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. 

пособие: — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/39295/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

5. Перевозка опасных грузов : учеб. пособие / В.В. Андросюк, В.Н. 

Андросюк . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 459 c.  Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/46/18694/ - ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем 

практики  в форме комплексного дифференцированного зачета. Обучающийся 

должен представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 

аттестационный лист, характеристику. Результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю фиксируются в 

аттестационных листах. 

 
Результаты обучения  

(приобретенный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  

контроля и оценки  

  Практический опыт: 

оформления перевозочных документов; наблюдение в ходе производственной 

практики (по профилю специальности),  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Комплексный дифференцированный 

зачет 

расчета платежей за перевозки; 

Умения: 

рассчитывать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики; 

наблюдение в ходе производственной 

практики (по профилю специальности),  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Комплексный дифференцированный 

зачет 

определять класс и степень опасности перевозимых 

грузов; 

определять сроки доставки; 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

и общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать ра-

боту персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными ор-

ганизациями. 

- выполнение расчетов провозных платежей при 

различных условиях перевозки; 

- демонстрация заполнения перевозочных 

документов; 

использование программного обеспечения для 

оформления перевозки  

- применение принципов бережливого производства 

в  процессе оформления  перевозки груза 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 
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ПК 3.2. 

Обеспечивать осу-

ществление 

процесса управ-

ления перевозками 

на основе 

логистической кон-

цепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

- определение  условий  перевозки грузов; 

обоснование выбора средств и способов крепления 

грузов; 

- определение характера опасности перевозимых 

грузов; 

- обоснование выбора вида транспорта и способов 

доставки грузов 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.3. Применять 

в про-

фессиональной 

деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

- выполнение расчетов по начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки; 

- определение мероприятий по предупреждению 

несохранных перевозок; 

- выполнение анализа причин несохранных 

перевозок; 

- демонстрация навыков пользования документами, 

регулирующими взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.  

-  проявление интереса к будущей профессии во 

время практики; 

-  понимание необходимости и значимости своей 

профессии; 

-  подготовка презентации, реферата по итогам 

практики.  

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- организация собственной деятельности во время 

практики с учетом поставленных задач 

-знание и выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач во время 

прохождения практики 

-оценивание эффективность и качество выполнения 

профессиональных задач во время прохождения 

практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность.  

- принятие решений и ответственности за них в 

стандартных и нестандартных ситуациях, возникших 

во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 4. 

Осуществлять 

-осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения задач профессиональной 

экспертная оценка 

деятельности (на 
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поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

деятельности, поставленных во время практики практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование ИКТ в профессиональной 

деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-осуществление эффективной коммуникативной 

деятельности в трудовом коллективе во время 

практики 

 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий  

- осознание личной ответственности за результат 

работы профессиональной команды во время 

прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

-умение определять приоритеты личностного 

развития и использовать их на практике 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- ориентирование в сфере современных технологий и 

умение использовать их в профессиональной 

деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 

деятельности (на 

практике) 

Комплексный 

дифференцированны

й зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01  Учебная практика по авто-

матизированным системам управления  движением является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Орга-

низация перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования следую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с при-

менением современных информационных технологий управления пере-

возками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перево-

зок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

УП.01.01 «Учебная практика по автоматизированным системам управления  

движением» относится к профессиональному модулю ПМ.01 Организация пере-

возочного процесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организа-

ция перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  
УП.01.01  «Учебная практика по автоматизированным системам управления  

движением» направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графи-

ков; 

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки опера-

тивной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспорта; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 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 рабочей программы учебной практики обучающийся 
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должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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 перевозка-

ми. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса. 

 

Учебная практика УП.01.01  Учебная практика по автоматизированным си-

стемам управления  движением, входящая в состав  профессионального модуля 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), проводится 

концентрировано после изучения МДК.01.01.  Технология перевозочного процес-

са (по  видам транспорта),  МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозоч-

ного процесса (по видам транспорта), МДК.01.03. Автоматизированные системы 

управления на транспорте (по видам транспорта), МДК.02.01. Организация дви-

жения (по видам транспорта). 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код професси-

ональных ком-

петенций 

Наименование разделов прак-

тики 

Количе-

ство часов 

Виды работ Форма прове-

дения практи-

ки 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1.-1.3. Введение.   4 Ознакомление с 

оборудованием 

лаборатории. 

Инструктаж по 

правилам элек-

тробезопасно-

сти, безопасно-

сти при пользо-

вании устрой-

ствами СЦБ и 

связи. Ознаком-

ление с техни-

ческой доку-

ментацией. 

Концентриро-

ванно 

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1. Работа ДСП по орга-

низации приема, отправления, 

сквозного пропуска поездов и 

маневровой работы на проме-

жуточных станциях участка, 

оборудованного микропроцес-

сорной системой электриче-

ской централизации стрелок и 

сигналов (АРМ ДСП) в усло-

виях нормальной работы 

устройств СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриро-

ванно 

ПК 1.1.-1.3. Раздел 2. Работа поездного 

диспетчера на участках, обору-

дованных микропроцессорной 

системой электрической цен-

трализации стрелок и сигналов 

(АРМ ДНЦ) в условиях нор-

мальной работы устройств 

СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриро-

ванно 
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ПК.1.1.-1.3. Раздел 3. Работа ДСП по орга-

низации приема, отправления, 

сквозного пропуска поездов и 

маневровой работы на проме-

жуточных станциях участка, 

оборудованных микропроцес-

сорной системой электриче-

ской централизации стрелок и 

сигналов (АРМ ДСП), в усло-

виях нарушения нормальной 

работы устройств СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриро-

ванно 

ПК.1.1.-1.3. Раздел 4. Работа поездного 

диспетчера на участках, обору-

дованных микропроцессорной 

системой электрической цен-

трализации стрелок и сигналов 

(АРМ ДНЦ) в условиях нару-

шения нормальной работы 

устройств СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриро-

ванно 

ПК.1.1.-1.3. Раздел 5. Работа ДСП на 

участковой станции, оборудо-

ванной микропроцессорной си-

стемой электрической центра-

лизации стрелок и сигналов 

(АРМ ДСП), по организации 

приема, отправления и манев-

ровой работы. 

8 Практические 

занятия 

Дифференциро-

ванный зачет 

Концентриро-

ванно 

 

2.2 Содержание обучения по учебной практике 

 

Наименование  

разделов 
Содержание материала 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Введение Содержание: 4 2 

Ознакомление с оборудованием лаборатории релейной и 

микропроцессорной системой электрической централизации 

стрелок и сигналов. Инструктаж по правилам электробез-

опасности, безопасности при пользовании устройствами 

СЦБ и связи. Ознакомление с технической документацией, 

порядком ее заполнения, регламентом переговоров. Озна-

комление с правилами внутреннего распорядка и графиком 

работы. 

Раздел 1. Работа 

ДСП по органи-

зации приема, 

отправления, 

сквозного про-

пуска поездов и 

маневровой ра-

боты на проме-

жуточных стан-

Содержание: 6 3 

Практические занятия 6 

1 

 

Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (однопутный перегон). 

Работа со сборными и вывозными поездами на станции 

в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (однопутный перегон). 
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циях участка, 

оборудованного 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦстрелок 

и сигналов 

(АРМ ДСП) в 

условиях нор-

мальной работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

2 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (двухпутный перегон). 

Работа со сборными и вывозными поездами на станции 

в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (двухпутный перегон). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка 

полуавтоматической блокировкой. 

Работа со сборными и вывозными поездами на станции 

в режиме АРМ ДСП. Регистрация приказов ДНЦ в ре-

жиме АРМ ДСП при оборудовании участка полуавтома-

тической блокировкой.  

 

4 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда-

ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

 

Раздел 2. Работа 

поездного дис-

петчера на 

участках, обо-

рудованных 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦстрелок 

и сигналов 

(АРМ ДНЦ) в 

условиях нор-

мальной работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 6 

Практическое занятие: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению  и про-

пуску поездов по участку в т. ч. длинносоставных и тя-

желовесных в режиме АРМ ДНЦ.  

2 Организация работы со сборными и вывозными поезда-

ми на станциях в режиме АРМ ДНЦ.  

3 Ведение графика исполненного движения поездов 

(ГИД). Ведение журнала диспетчерских распоряжений в 

режиме АРМ ДНЦ. Контроль выдачи предупреждений в 

режиме АРМ ДНЦ. 

Раздел 3. Работа 

ДСП по органи-

зации приема, 

отправления, 

сквозного про-

пуска поездов и 

маневровой ра-

боты на проме-

жуточных стан-

циях участка, 

оборудованных 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦ стрелок 

и сигналов 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению 

поездов при ложной занятости (свободности) пути 

приема, стрелочного или бесстрелочного участка, при 

запрещающем показании светофор (входного и 

выходного) в режиме АРМ ДСП. 

2 Выполнение операций при отправлении  поезда при 

ложной занятости первого блок-участка в режиме АРМ 

ДСП. 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов при невозможности перевода централизованной 

стрелки с пульта, при потере контроля положения 

централизованной стрелки в режиме АРМ ДСП. 
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(АРМ ДСП), в 

условиях нару-

шения нормаль-

ной работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

4 Изменение направления движения при помощи кнопки 

вспомогательного режима в режиме АРМ ДСП. Ведение 

поездной документации. 

 

Раздел 4. Работа 

поездного дис-

петчера на 

участках, обо-

рудованных 

микропроцес-

сорной систе-

мой  

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДНЦ) в услови-

ях нарушения 

нормальной ра-

боты устройств 

СЦБ и связи. 

Содержание:  

Практические занятия: 

 

6 

1 Организация движения поездов на участке и контроль за 

следованием поездов по перегонам, своевременным при-

емом, отправлением и пропуском поездов по станциям в 

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ 

и связи в режиме АРМ ДНЦ. 

2 Переговоры с ДСП при нарушении нормальной работы 

устройств СЦБ и связи, в случаях предусмотренных 

ИДП их регистрация в режиме АРМ ДНЦ. 

3 Регистрация приказов, связанных с нарушением 

нормальной работы устройств СЦБ и связи в режиме 

АРМ ДНЦ.  

Раздел 5. Работа 

ДСП на участ-

ковой станции, 

оборудованной 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦ стрелок 

и сигналов 

(АРМ ДСП), по 

организации 

приема, отправ-

ления и манев-

ровой работы. 

Содержание: 8 

Практические занятия: 8 

1 Выполнение операций по приему и отправлению в ре-

жиме АРМ ДСП на участковой станции.  

2 Выполнение маневровой работы на участковой станции 

и путях необщего пользования в режиме АРМ ДСП 

3 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда-

ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия учебной лабо-

ратории «Автоматизированных систем управления»  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером. 

Средства обучения:  

 макет-тренажер «Железнодорожный узел 

 акустические колонки ; 

 мультимедийный проектор стационарный ; 

 интерактивная доска ; 

  телевизор ; 

  проигрыватель/ магнитофон 4 

  комплект учебно-наглядных пособий, стендов, презентационных матери-

алов. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения   
 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодо-

рожном транспорте: учеб. пособие – Москва: УМЦ ЖДТ, 2017. – 242 с. Ре-

жим доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ». 

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

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 334 с. Режим досту-

па: http://umczdt.ru/books/40/230310/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература: 

3. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/39296/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

4. Эрлих Н.В., Эрлих А.В., Ефимова Т.Б., Папировская Л.И  Информационные 

системы в сервисе оказания услуг при организации грузовых перевозок на 

железнодорожном траспорте: учеб. пособие — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2019. — 213 с.Режим доступа: http://umczdt.ru/books/42/230291/ — 

ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется педаго-

гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

https://umczdt.ru/books/44/18669/
http://umczdt.ru/books/40/230310/
http://umczdt.ru/books/40/39296/
http://umczdt.ru/books/42/230291/
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профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ-

водственного обучения. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам выпол-

нения  индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

ведения технической документации, кон-

троля выполнения заданий и графиков; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

использования в работе электронно-

вычислительных машин для обработки оператив-

ной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспор-

та; 

умения: 

анализировать документы, регламентирую-

щие работу транспорта в целом и его объек-

тов в частности; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

использовать программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства; 

 

Результаты обучения (фор-

мируемые компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению пере-

возочного процесса с приме-

нением современных инфор-

мационных технологий 

управления перевозками. 

 
 

 выполнение правил по 

технике безопасности и 

производственной сани-

тарии; 

 выполнение поиска и 

работа с нормативными 

документами (ПТЭ, 

ИДП, ИСИ и др.)  в си-

стеме «Консультант 

Плюс»; 

 приготовление марш-

рутов приёма, отправле-

ния, сквозного пропуска 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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поездов на имитацион-

ном тренажёре в режиме 

АРМ ДСП/ДНЦ, 

 приготовление манев-

ровых маршрутов на 

имитационном тренажёре 

в режиме АРМ ДСП, 

 работа с базой данных 

о перевозочном процессе 

на имитационном трена-

жёре АРМ ДСП/ДНЦ, 

 обработка и передача 

информации о  проследо-

вании поездов на имита-

ционном тренажёре АРМ 

ДСП/ДНЦ 

 отметка в ГИДе о про-

деланной работе по прие-

му, отправлению, расфор-

мированию и формирова-

нию поездов в условиях 

работы имитационного 

тренажёра  в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ; 

 ввод информации в 

ГИД о положении на стан-

циях (закрепление вагонов 

и составов, занятость пу-

ти) в условиях работы 

имитационного тренажёра  

в режиме АРМ ДСП/ДНЦ;; 

ПК 1.2. Организовывать ра-

боту персонала по обеспече-

нию безопасности перевозок 

и выбору оптимальных ре-

шений при работах в услови-

ях нестандартных и аварий-

ных ситуаций. 
 

- приём, отправление по-

ездов и производство ма-

невровой работы на ими-

тационном тренажёре в 

режиме АРМ ДСП 

 организация движения 

поездов при оборудовании 

перегона автоблокиров-

кой, полуавтоблокировкой 

и при диспетчерской цен-

трализации на имитацион-

ном тренажёре в режиме 

АРМ ДСП/ДНЦ 

  приём, отправление по-

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 изложение сущности пер-

спективных технических 

новшеств 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

сти разработки технологи-

ческих процессов; 

демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ездов при аварийных и не-

стандартных ситуациях на 

имитационном тренажёре 

в режиме АРМ ДСП/ДНЦ 

ПК 1.3. Оформлять докумен-

ты, регламентирующие орга-

низацию перевозочного про-

цесса. 

 

 

 обработка и оформление 

технической документа-

ции в соответствии с нор-

мативными документами; 

 контроль выполнения 

графиков обработки поез-

дов различных категорий в 

соответствии с установ-

ленными нормами; 

 применение норм  

установленных докумен-

тами, регламентирующими  

безопасность движения на 

транспорте 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии 

в профессиональной деятель-

ности. 

демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственно-

сти за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

 проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной области 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Учебная практика по 

управлению движением является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организа-

ция перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) в ча-

сти освоения основного вида деятельности (ВД): Организация сервисного обслу-

живания на транспорте (по видам транспорта) и формирования следующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

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 обслужи-

ванию перевозочного процесса. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

УП.02.01 «Учебная практика по управлению движением» относится к про-

фессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транс-

порте (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  
УП.02.01  «Учебная практика по управлению  движением» направлена на 

формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практи-

ческого опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских перево-

зок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

обеспечивать управление движением; 

анализировать работу транспорта; 
 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
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ды 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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 обслужива-

нию перевозочного процесса. 
 

Учебная практика УП.02.01  Учебная практика по управлению  движением, 

входящая в состав  профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта), проводится концентрировано 

после изучения МДК.01.01.  Технология перевозочного процесса (по  видам 

транспорта),  МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса 

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

транспорте (по видам транспорта), МДК.02.01. Организация движения (по видам 

транспорта). 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики – 108. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 
 

Код професси-

ональных ком-

петенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма про-

ведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1.-2.3. Введение.   2 Ознакомление с обору-

дованием лаборатории. 

Инструктаж по прави-

лам электробезопасно-

сти, безопасности при 

пользовании устрой-

ствами СЦБ и связи. 

Ознакомление с техни-

ческой документацией. 

Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Работа дежур-

ного по стрелочному 

посту (сигналиста). 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 2. Работа ДСП на 

промежуточных станци-

ях, оборудованных ре-

лейной централизацией 

стрелок и сигналов, по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и ма-

невровой работы в 

условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

16 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 3. Работа ДСП 

при отправлении 

хозяйственных поездов, 

специального 

самоходного 

подвижного состава для 

производства работ на 

железнодорожных путях 

и сооружениях. 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 4. Работа ДСП 

при отправлении вос-

становительных, по-

жарных поездов и вспо-

могательных локомоти-

вов. 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 5. Работа поезд-

ного диспетчера в усло-

виях нормальной рабо-

ты устройств СЦБ и 

6 Практические занятия Концентри-

рованно 
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связи. 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 6. Работа ДСП по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов в 

условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ на стан-

циях.   

10 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 7. Работа ДСП по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов при 

неисправности основ-

ных средств связи (ав-

тоблокировки, полуав-

тоблокировки).   

6 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 8. Работа ДСП 

при перерыве всех 

средств сигнализации и 

связи. 

6 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 9. Работа ДНЦ на 

участке, обрудованном 

автоблокировкой в 

условиях нарушенинор-

мальной работы 

устройств СЦБ и связи. 

6 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 10. Работа ДСП 

по организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и ма-

невровой работы на 

промежуточных станци-

ях участка, оборудован-

ного микропроцессор-

ной системой электри-

ческой централизации 

стрелок и сигналов 

(АРМ ДСП) в условиях 

нормальной работы 

устройств СЦБ и связи. 

14 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 11. Работа по-

ездного диспетчера на 

участках, оборудован-

ных микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДНЦ) 

в условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

6 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 12. Работа ДСП 

по организации приема, 

8 Практические занятия Концентри-

рованно 
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отправления, сквозного 

пропуска поездов и ма-

невровой работы на 

промежуточных станци-

ях участка, оборудован-

ных микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДСП), 

в условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ и связи 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 13. Работа по-

ездного диспетчера на 

участках, оборудован-

ных микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДНЦ) 

в условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ и связи 

8 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 14. Работа ДСП 

на участковой станции, 

оборудованной микро-

процессорной системой 

электрической центра-

лизации стрелок и сиг-

налов (АРМ ДСП), по 

организации приема, 

отправления и маневро-

вой работы. 

8 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентри-

рованно 

 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 
Наименование  

тем  

Содержание материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание: 2 2,3 

Ознакомление с оборудованием лаборатории релейной и 

микропроцессорной системой электрической централизации 

стрелок и сигналов. Инструктаж по правилам электробез-

опасности, безопасности при пользовании устройствами 

СЦБ и связи. Ознакомление с технической документацией, 

порядком ее заполнения, регламентом переговоров. Озна-

комление с правилами внутреннего распорядка и графиком 

работы. 

Раздел 1.  Ра-

бота дежурно-

Содержание: 4 

Практическое занятие: 4 
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го по стрелоч-

ному посту 

(сигналиста) 

1 

 

Выполнение работ по выявлению неисправности стре-

лочного перевода и тормозного башмака. 

Раздел 2.   Ра-

бота ДСП на 

промежуточ-

ных станциях, 

оборудованных 

релейной цен-

трализацией 

стрелок и сиг-

налов, по орга-

низации прие-

ма, отправле-

ния, сквозного 

пропуска поез-

дов и маневро-

вой работы в 

условиях нор-

мальной рабо-

ты устройств 

СЦБ и связи. 

Содержание: 16 

Практические занятия: 16 

1 Выполнение операций по приему, отправлению, сквоз-

ному пропуску поездов и маневровой работе со сборны-

ми поездами при оборудовании перегона двусторонней 

автоматической блокировкой (однопутный перегон).  

2 Выполнение операций по приему, отправлению, сквозно-

му пропуску поездов и маневровой работе со сборными 

поездами при оборудовании перегона двусторонней авто-

матической блокировкой (двухпутный перегон).   

3 Выполнение операций по приему, отправлению, сквозно-

му пропуску поездов и маневровой работе со сборными 

поездами при оборудовании перегона односторонней ав-

томатической блокировкой (двухпутный перегон).  

4 Выполнение операций по приему, отправлению, 

сквозному пропуску поездов и маневровой работе со 

сборными поездами при оборудовании перегона 

полуавтоматической блокировкой.  

5 Оформление поездной документации. Ведение 

переговоров в соответствии с регламентом. Регистрация 

приказов ДНЦ. 

Раздел 3. Рабо-

та ДСП при 

отправлении 

хозяйственных 

поездов, спе-

циального са-

моходного по-

движного со-

става для про-

изводства ра-

бот на желез-

нодорожных 

путях и соору-

жениях. 

Содержание: 4 

Практические занятия: 4 

1 Выполнение операций по организации и отправлению 

хозяйственных поездов для выполнения работ на пере-

гоне.  

2 Выполнение операций по приему хозяйственных поез-

дов после выполнения работ на перегоне. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.   Ра-

бота ДСП при 

отправлении 

восстанови-

тельных, по-

жарных поез-

дов и вспомо-

гательных ло-

комотивов. 

Содержание: 4  

Практические занятия: 4 

1 Выполнение операций по организации и отправлению 

восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов.  

2 Порядок оказания помощи поезду, остановившемуся на 

перегоне.  

Раздел 5.  Ра-

бота поездного 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 
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диспетчера в 

условиях нор-

мальной рабо-

ты устройств 

СЦБ и связи. 

1 Выполнение операций по приему и сдаче дежурства. 

Организация движения поездов на участке. 

2 Передача и оформление диспетчерских приказов. Веде-

ние переговоров в соответствии с регламентом. 

Раздел 6. Рабо-

та ДСП по ор-

ганизации при-

ема, отправле-

ния, сквозного 

пропуска поез-

дов в условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

на станциях.   

Содержание: 10 

Практические занятия: 10 

1 Выполнение операций  по приему и отправлению поез-

дов при ложной занятости (свободности) пути приема, 

стрелочного или бесстрелочного участка.  

2 Выполнение операций при  отправлении поезда при 

ложной занятости первого блок-участка, при 

запрещающем показании светофора (входного и 

выходного). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению 

поездов при невозможности перевода централизованной 

стрелки с пульта, при потере контроля положения 

централизованной стрелки. 

4 Выполнение операций по изменению направления 

движения при помощи кнопки вспомогательного 

режима. 

5 Оформление записей в журнале движения поездов ДУ-

2, в журнале осмотра устройств СЦБ и связи ф. ДУ-46 и 

в журнале диспетчерских распоряжений ф. ДУ-58. 

Раздел 7. Рабо-

та ДСП по ор-

ганизации при-

ема, отправле-

ния, сквозного 

пропуска поез-

дов при неис-

правности ос-

новных 

средств связи 

(автоблокиров-

ки, полуавто-

блокировки).   

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов при неисправностях автоблокировки 

(полуавтоблокировки). 

2 Оформление записей в журнале осмотра устройств СЦБ 

и связи и в журнале диспетчерских распоряжений.  Ве-

дения журнала поездных телефонограмм. Оформление 

путевых записок. 

Раздел 8. Рабо-

та ДСП при 

перерыве всех 

средств сигна-

лизации и свя-

зи. 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов при перерыве действия всех средств сигнализации и 

связи. 

2 Оформление записей в журнале осмотра устройств СЦБ 

и связи. Ведение журнала поездных телефонограмм. 

Оформление письменных извещений  и разрешений.  

Раздел 9. Рабо-

та ДНЦ на 

участке, обру-

дованном ав-

тоблокировкой 

в условиях 

нарушения 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Организация движения поездов на участке в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи. 

Контроль за следованием поездов по перегонам, свое-

временным приемом, отправлением и пропуском поез-

дов по станциям. 
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нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

2 Регистрация приказов, связанных с нарушением нор-

мальной работы устройств СЦБ и связи. 

 

 

 

Раздел 10. Ра-

бота ДСП по 

организации 

приема, от-

правления, 

сквозного про-

пуска поездов 

и маневровой 

работы на 

промежуточ-

ных станциях 

участка, обо-

рудованного 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦстрелок 

и сигналов 

(АРМ ДСП) в 

условиях нор-

мальной рабо-

ты устройств 

СЦБ и связи. 

Содержание: 14 

Практические занятия: 14 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (однопутный перегон). 

2 Работа со сборными и вывозными поездами на станции 

в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (однопутный перегон). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (двухпутный перегон). 

4 Работа со сборными и вывозными поездами на станции 

в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (двухпутный перегон). 

5 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка 

полуавтоматической блокировкой. 

6 Работа со сборными и вывозными поездами на станции 

в режиме АРМ ДСП. Регистрация приказов ДНЦ в ре-

жиме АРМ ДСП при оборудовании участка полуавтома-

тической блокировкой.  

7 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда-

ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

Раздел 11. Ра-

бота поездного 

диспетчера на 

участках, обо-

рудованных 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦстрелок 

и сигналов 

(АРМ ДНЦ) в 

условиях нор-

мальной рабо-

ты устройств 

СЦБ и связи. 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению  и про-

пуску поездов по участку в т. ч. длинносоставных и тя-

желовесных в режиме АРМ ДНЦ.  

2 Организация работы со сборными и вывозными поезда-

ми на станциях в режиме АРМ ДНЦ.  

3 Ведение графика исполненного движения поездов 

(ГИД). Ведение журнала диспетчерских распоряжений в 

режиме АРМ ДНЦ. Контроль выдачи предупреждений в 

режиме АРМ ДНЦ. 

Раздел 12. Ра-

бота ДСП по 

организации 

приема, от-

правления, 

сквозного про-

пуска поездов 

Содержание: 8 

Практические занятия: 8 

1 Выполнение операций по приему и отправлению 

поездов при ложной занятости (свободности) пути 

приема, стрелочного или бесстрелочного участка, при 

запрещающем показании светофор (входного и 

выходного) в режиме АРМ ДСП. 
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и маневровой 

работы на 

промежуточ-

ных станциях 

участка, обо-

рудованных 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦ стре-

лок и сигналов 

(АРМ ДСП), в 

условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

2 Выполнение операций при отправлении  поезда при 

ложной занятости первого блок-участка в режиме АРМ 

ДСП. 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов при невозможности перевода централизованной 

стрелки с пульта, при потере контроля положения 

централизованной стрелки в режиме АРМ ДСП. 

 

4 Изменение направления движения при помощи кнопки 

вспомогательного режима в режиме АРМ ДСП. Ведение 

поездной документации. 

 

Раздел 13. Ра-

бота поездного 

диспетчера на 

участках, обо-

рудованных 

микропроцес-

сорной систе-

мой  

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДНЦ) в усло-

виях наруше-

ния нормаль-

ной работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание:  

Практические занятия: 8 

1 Организация движения поездов на участке и контроль за 

следованием поездов по перегонам, своевременным при-

емом, отправлением и пропуском поездов по станциям в 

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ 

и связи в режиме АРМ ДНЦ. 

2 Переговоры с ДСП при нарушении нормальной работы 

устройств СЦБ и связи, в случаях предусмотренных 

ИДП их регистрация в режиме АРМ ДНЦ. 

3 Регистрация приказов, связанных с нарушением 

нормальной работы устройств СЦБ и связи в режиме 

АРМ ДНЦ.  

Раздел 14. Ра-

бота ДСП на 

участковой 

станции, обо-

рудованной 

микропроцес-

сорной систе-

мой ЭЦ стре-

лок и сигналов 

(АРМ ДСП), по 

организации 

приема, от-

правления и 

маневровой 

работы. 

Содержание: 8 

Практические занятия: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнение операций по приему и отправлению в ре-

жиме АРМ ДСП на участковой станции.  

2 Выполнение маневровой работы на участковой станции 

и путях необщего пользования в режиме АРМ ДСП 

3 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда-

ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

 

 

 

 

 

 

Итого 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия учебной 

лаборатории Управления движением.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером. 

Средства обучения:  

 макет-тренажер «Железнодорожный узел 

 акустические колонки ; 

 мультимедийный проектор стационарный ; 

 интерактивная доска ; 

  телевизор ; 

  проигрыватель/ магнитофон 4 

  комплект учебно-наглядных пособий, стендов, презентационных 

материалов. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

Основная учебная литература:  

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: 

утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г., № 286, 

Екатеринбург ТД "УралЮрИздат" 2017(Справочно-правовая система "Га-

рант") 

2. Ф.С. Гоманков, Е.С. Прокофьева, Е.В. Бородина, В.В. Панин Технология и 

организация перевозок на железнодорожном транспорте: учебник / Гоман-

ков Ф.С. и др. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. — 404 с. 3 Ре-

жим доступа: http://umczdt.ru/books/40/225467/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература: 

1. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пасса-

жиров (по видам транспорта) : учебник / – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», 2018. – 188 c.  Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Организация пассажирских перевозок : учебник / Под ред. А.Г. Котенко и 

Е.А. Макаровой. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. — 136 с. Режим досту-

па: http://umczdt.ru/books/40/39297/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Технология работы железнодорожных направлений и система организации 

вагонопотоков : учеб. пособие / А.Ф. Бородин, А.П. Батурин, В.В. Панин ; 

под ред. А.Ф. Бородина. – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 366 c.

 Режим доступа: http://umczdt.ru/books/38/225464/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 
 

 

http://umczdt.ru/books/40/225467/
http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://umczdt.ru/books/40/39297/
http://umczdt.ru/books/38/225464/
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется педаго-

гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ-

водственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляет-

ся руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам вы-

полнения  индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

применения действующих положений по ор-

ганизации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой ин-

формации; 

умения: 

обеспечивать управление движением; наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

анализировать работу транспорта; 

 

 

Результаты обучения (фор-

мируемые компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать ра-

боту  персонала по планиро-

ванию и организации перево-

зочного процесса. 
 

выполнение правил по 

технике безопасности и 

производственной сани-

тарии; 

выполнение поиска и 

работа с нормативными 

документами (ПТЭ, 

ИДП, ИСИ и др.)  в си-

стеме «Консультант 

Плюс»; 

выполнение операций по 

приему и сдаче дежур-

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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ства;  

выполнение перевода 

стрелок ручного обслу-

живания; 

определение неисправно-

стей стрелочного перево-

да; 

проверка свободности пу-

ти приема, прибытия, от-

правления поезда в пол-

ном составе, наличие 

проходов по прибытию 

поезда; 

использование ручных 

сигналов;  

ведение переговоров в со-

ответствии с регламен-

том; 

выполнение операций по 

приему, отправлению, 

сквозному пропуску поез-

дов и маневровой работе 

со сборными поездами;  

оформление поездной до-

кументации (журналов 

ДУ-2; ДУ-46, ДУ- 47,ДУ-

58,ДУ-56);  

выполнение операций по 

приему и отправлению 

поездов в т. ч. 

длинносоставных и 

тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при различных 

средствах связи; 

выполнение операций по 

обработке сборных и вы-

возных поездов  на стан-

ции в режиме АРМ ДСП.  

регистрация приказов 

ДНЦ в режиме АРМ ДСП.  

ПК 2.2.   Обеспечивать  безо-

пасность движения и решать 

профессиональные     задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых доку-

выполнение перевода 

стрелок в нестандартной  

ситуации курбелем ; 

выполнение операций  

ДСП при отправлении хо-

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-
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ментов. 
 

зяйственных поездов для 

производства работ на 

железнодорожных путях 

и сооружениях; 

выполнение операций  

ДСП при отправлении 

восстановительных, по-

жарных поездов и вспо-

могательных локомоти-

вов;  

выполнение операций  

ДСП по организации при-

ема, отправления, сквоз-

ного пропуска поездов в 

условиях нарушения нор-

мальной работы 

устройств СЦБ на станци-

ях; 

оформление записей в 

журнале осмотра 

устройств СЦБ и связи ф. 

ДУ-46 и в журнале дис-

петчерских распоряжений 

ф. ДУ-58 ,ведения журна-

ла поездных телефоно-

грамм ф. ДУ-47 ; 

оформление письменных 

извещений  и бланков 

ф.ДУ-56 на двухпутном и 

однопутном перегоне.); 

выполнение операций  

ДСП по приему, отправ-

лению, сквозному про-

пуску поездов при неис-

правности основных 

средств связи, ведение 

поездной документации; 

выполнение операций по 

приему и отправлению 

поездов при перерыве 

действия всех средств 

сигнализации и связи   ве-

дение поездной докумен-

тации. 

ной практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 изложение сущности пер-

спективных технических 

новшеств 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

ПК 2.3. Организовывать ра-

боту персонала по технологи-

ческому обслуживанию пере-

возочного процесса. 

 

 

 

организация движения 

поездов на участке ; 

передача приказов цирку-

лярных; на закрытие и от-

крытие перегонов для 

производства работ; ока-

зания помощи поезду, 

остановившемуся на пе-

регоне; на пропуск  ли-

терных поездов.  Ведение 

журнала диспетчерских 

распоряжений, графика 

исполненного движения 

поездов, контроль выдачи 

предупреждений; 

ведение переговоров в со-

ответствии с регламен-

том; 

выполнение операций по 

приему, отправлению  и 

пропуску поездов по 

участку в т. ч. длинносо-

ставных и тяжеловесных  

в режиме АРМ ДНЦ ; 

выполнение работы со 

сборными и вывозными 

поездами на станциях  в 

режиме АРМ ДНЦ ; 

регистрация приказов 

ДНЦ;  

выдача предупреждений 

на поезда. 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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сиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

сти разработки технологи-

ческих процессов; 

демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии 

в профессиональной деятель-

ности. 

демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственно-

сти за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-
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ный зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

 проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной области 

наблюдение и оценка 

деятельности и ре-

зультатов при выпол-

нении практических 

заданий в ходе учеб-

ной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.03.01«Учебная практика по ор-

ганизации перевозок грузов является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подго-

товка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация транс-

портно-логистической деятельности (по видам транспорта) и формирования 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспорт-

ными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе-

ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

УП.03.01 «Учебная практика по организации перевозок грузов» относит-

ся к профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подго-

товка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  
УП.03.01  «Учебная практика по организации перевозок грузов» направ-

лена на формирование у обучающихся умений и приобретение первоначально-

го практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен иметь первоначальный практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен уметь: 

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логи-

стики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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 (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние 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 транспорт-

ными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе-

ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.  

 

Учебная практика УП.03.01  Учебная практика по организации перевозок 

грузов, входящая в состав  профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности на транспорте (по видам транспорта), 

проводится концентрировано после изучения МДК.03.02.  Обеспечение грузо-

вых перевозок (по видам транспорта),  после изучения МДК.01.01. Технология 

перевозочного процесса (по видам транспорта). 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по оконча-

нии учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код професси-

ональных ком-

петенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма про-

ведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1.-3.3. Введение.  2 Ознакомление с основ-

ными нормативными 

документами, регламен-

тирующими работу же-

лезнодорожного транс-

порта в области грузо-

вых перевозок. 

Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 1. Грузовые 

тарифы и система их 

построения. 

2 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 2. Определение 

тарифных расстояний. 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 3. Правила 

применения тарифов. 

14 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 4. Работа на пер-

сональном компьютере 

с программой 

«ЭТРАН». 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 5. Комплексная 

таксировка «Деловые 

игры» 

10 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентри-

рованно 

 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 
 

Наименование  

разделов 

 

Содержание материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание: 2 

 

2 

Основные нормативные документы, регламентирую-

щие работу железнодорожного транспорта в области 

грузовых перевозок.  

Раздел 1. Грузо-

вые тарифы и 

система их по-

строения. 

Содержание: 2 

 

2 

Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами, 

система их построения. 

Раздел 2. Опре-

деление тариф-

ных расстояний. 

Содержание: 4 

 

2 

 Практическое занятие: 

1 Определение тарифных расстояний. 
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Раздел 3. Пра-

вила примене-

ния тарифов. 

Содержание: 14 2 

Практические  занятия: 

1 Определение тарифной группы, тарифной позиции и 

класса груза. 

2 Определение размеров сборов и штрафов. 

3 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в прямом сообщении. 

4 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в прямом смешанном сообщении. 

5 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в непрямом смешанном сообщении. 

6 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: экспортных и импортных грузов в непря-

мом международном сообщении через российские 

порты. 

7 Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, вы-

полняемые РЖД  при организации перевозок грузов 

в смешанном сообщении. 

8 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: экспортных и импортных грузов в прямом 

международном сообщении. 

9 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в непрямом международном сообщении че-

рез пограничные передаточные станции РФ (за ис-

ключением транзита). 

1

0 

Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, вы-

полняемые РЖД организации перевозок грузов меж-

дународном сообщении. 

Раздел 4. Работа 

на персональ-

ном компьютере 

с программой 

«ЭТРАН». 

Содержание: 4 

 

3 

Практическое занятие: 

1 Оформление перевозки грузов с помощью автомати-

зированной системы «ЭТРАН». 

Раздел 5. Ком-

плексная такси-

ровка «Деловые 

игры» 

Содержание: 2 2 

Ознакомление обучающихся с условиями проведения 

ролевых игр по сценарию. 

Практические занятия: 8 3 

1 Оформление перевозки грузов в лице грузоотправи-

теля и (или) грузополучателя. 

2 Оформление перевозки грузов в должности агента 

ЛАФТО. 

3 Оформление перевозки грузов в должности приёмо-

сдатчика груза и багажа 

4 Выполнение индивидуально -  группового задания  

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия учебного 

кабинета организации транспортно-логистической деятельности  (по видам 

транспорта)  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером. 

Средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 экран проекционный; 

 акустическая система; 

  комплект учебно-наглядных пособий, стендов, презентацион-

ных материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 

Основная учебная литература:  

1. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник :— 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 173 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/62158/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ»  

2. Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-

разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте / Капы-

рина В.И., Коротин П.С., Маньков В.А., Трошко И.В. — М.: ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2019. — 382 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/230307/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Логистика складирования: Уч. / В.В.Дыбская - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018 - 

559 с 

4. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для СПО/ 

Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

351 с.  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457173  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Перевозка опасных грузов : учеб. пособие / В.В. Андросюк, В.Н. Андро-

сюк . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 459 c.   Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/46/18694/  - ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления грузов в 

вагонах: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. Ч. 1. Структура и 

содержание расчетно-пояснительной записки. Методы расчета крепле-

ний, не предусмотренные главой 1 ТУ.—230 с.  Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/18706/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ»" 

http://umczdt.ru/books/40/62158/
http://umczdt.ru/books/40/230307/
https://urait.ru/bcode/457173
http://umczdt.ru/books/46/18694/
http://umczdt.ru/books/38/18706/


9 

 

3. Чубарова, И. А. Организация пассажирских перевозок : учебное пособие / 

И. А. Чубарова. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 112 с.  Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157941   

4. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие: — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с. 5 Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/39295/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется педа-

гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответству-

ющей профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ-

водственного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/157941
http://umczdt.ru/books/40/39295/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля-

ется руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам 

выполнения  индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

оформления перевозочных документов; наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

расчета платежей за перевозки; 

умения: 

рассчитывать показатели качества и эффек-

тивности транспортной логистики; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

определять класс и степень опасности пере-

возимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 

 
 

Результаты обучения (фор-

мируемые компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1.  Организовывать ра-

боту персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организаци-

ями 

определение тарифной 

группы, тарифной пози-

ции и класса груза. 

определение тарифных 

расстояний; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

прямом сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

прямом смешанном со-

общении; 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в не-

прямом смешанном со-

общении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов экс-

портных и импортных 

грузов в непрямом меж-

дународном сообщении 

через российские порты; 

выполнение расчета плат 

и сборов за услуги инфра-

структуры при организа-

ции перевозок грузов в 

смешанном сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку экспортных 

и импортных грузов в 

прямом международном 

сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в не-

прямом международном 

сообщении через погра-

ничные передаточные 

станции РФ (за исключе-

нием транзита); 

выполнение расчета плат 

и сборов за услуги инфра-

структуры при организа-

ции перевозок грузов в 

международном сообще-

нии; 

оформление перевозки 

грузов с помощью авто-

матизированной системы 

«ЭТРАН»;  

оформление перевозки 

грузов в лице грузоотпра-

вителя и (или) грузополу-

чателя; 

оформление перевозки 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 изложение сущности пер-

спективных технических 

новшеств 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

сти разработки технологи-

ческих процессов; 

демонстрация эффектив-

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

грузов в должности агента 

ЛАФТО; 

оформление перевозки 

грузов в должности приё-

мосдатчика груза и бага-

жа; 

оформление полного ком-

плекта перевозочных до-

кументов. 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управ-

ления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональ-

ную переработку грузов. 

определение  условий  пе-

ревозки грузов; 

обоснование выбора 

средств и способов креп-

ления грузов; 

определение характера 

опасности перевозимых 

грузов; 

обоснование выбора вида 

транспорта и способов до-

ставки грузов 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ПК 3.3. Применять в профес-

сиональной деятельности ос-

новные положения, регули-

рующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

выполнение расчетов по 

начислению штрафов при 

нарушении договора пе-

ревозки; 

определение размеров 

сборов и штрафов при 

осуществлении перевозок 

грузов; 

 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии 

в профессиональной деятель-

ности. 

демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственно-

сти за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 
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дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

 проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной области 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики УП.04.01 Учебная практика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего 

«Приемосдатчик груза и багажа» и формирования следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2. Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, в 

части соблюдения требований технических условий или правил перевозки груза 

в вагонах в составе поезда; 

ПК 4.4. Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  

УП.04.01 «Учебная практика на присвоение рабочей профессии «Приемо-

сдатчик груза и багажа» относится к профессиональному модулю ПМ.04 Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих: выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и багажа» 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  
УП.04.01  Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений и приобретение первоначального практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающий-

ся должен иметь первоначальный практический опыт: 

организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, в 
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части соблюдения требований технических условий или правил перевозки груза 

в вагонах в составе поезда; 

выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыко-

вых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающий-

ся должен уметь: 

пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и 

правилами перевозки груза; 

пользоваться информационными автоматизированными системами по ор-

ганизации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устрой-

ствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-разгрузочных опе-

раций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим усло-

виям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных опе-

раций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим усло-

виям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться весовыми приборами;  

взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации вы-

полнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным 

в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

пользоваться техническими условиями, схемами размещения и крепления 

груза и правилами перевозки груза при проверке состояния и правильности раз-

мещения и крепления груза в вагонах. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза. 

устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности дви-

жения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке со-

стояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно тех-

ническим условиям или правилам перевозки груза. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагонах 

в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

устранять коммерческие неисправности в части нарушения размещения и 

крепления груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кро-

ме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных. 

оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра вагонов 

в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра вагонов и 
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выявления нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поез-

да на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточ-

ных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устрой-

ствами радиосвязи при осмотре вагонов при осмотре на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пе-

редаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических усло-

вий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда. 

устранять коммерческие неисправности вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 

коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

четко формулировать информацию об окончании коммерческого осмотра 

вагонов и устранении коммерческой неисправности на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пе-

редаточных и пограничных. 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающий-

ся должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 
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размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2. Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, в части соблюдения требований технических условий или правил 

перевозки груза в вагонах в составе поезда; 

ПК 4.4. Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах 

в составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорож-

ных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и погранич-

ных. 

 

Учебная практика УП.04.01  Учебная практика на присвоение рабочей про-

фессии «Приемосдатчик груза и багажа», входящая в состав  профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих, проводится концентрировано после изучения 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта), 

МДК.04.01. Организация и выполнение работ по профессии «Приемосдатчик 

груза и багажа», при изучении МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная дея-

тельность на железнодорожном транспорте, МДК.03.02. Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте, МДК.03.03. Перевозка грузов на 

особых условиях. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 144. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код професси-

ональных ком-

петенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма про-

ведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 1. Организация 

выполнения погрузоч-

но-разгрузочных опера-

ций при работе с гру-

зом, погруженным в ва-

гонах согласно техниче-

ским условиям разме-

щения и крепления гру-

за или правилам пере-

возки груза; 

36 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 2.  Проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления груза в 

вагонах согласно 

техническим условиям 

или правилам перевозки 

груза; 

36 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 3. Осмотр 

вагонов на 

железнодорожных 

станциях; 

 

36 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 4. Выявление 

нарушений в размеще-

нии и креплении груза в 

вагонах в составе поезда 

при осмотре на желез-

нодорожных станциях. 

36 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентри-

рованно 

 
 

 

2.2. Содержание обучения учебной практики  

 
Наименование  

разделов 

Содержание материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Организация 

выполнения 

погрузочно-

разгрузочных 

операций при 

Содержание: 36 

 

3 

Прохождение производственного инструктажа по выпол-

нению погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам пе-

ревозки груза; 
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работе с гру-

зом, погру-

женным в ва-

гонах согласно 

техническим 

условиям раз-

мещения и 

крепления гру-

за или прави-

лам перевозки 

груза; 

Практические занятия:  

1 Осмотр вагонов, контейнеров поданных под погрузку в 

коммерческом отношении. Заполнение книги формы  

ВУ-14 

2 Оформление  вагонного листа установленной формы  

ГУ-38. 

3 Оформление  памятки приемосдатчика формы ГУ-45,  

ведомости на подачу и уборку вагонов. 

4 Оформление ГУ 98. Работа с классификатором ком-

мерческих неисправностей. 

 

Раздел 2. 

Проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления 

груза в вагонах 

согласно 

техническим 

условиям или 

правилам 

перевозки 

груза; 

Содержание: 36 3 

 

 
Прохождение производственного инструктажа по провер-

ке состояния и правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям или пра-

вилам перевозки груза; 

Практические занятия: 

1 Размещение и крепление железобетонных и асбоце-

ментных изделий 

2 Проверка наличия и состояния груза в крытых вагонах. 

Раздел  3  

Осмотр 

вагонов на 

железнодорож

ных станциях; 

 

Содержание: 36 3 

Практические занятия: 

1 

 

Работа на 3D-тренажёре приёмосдатчика груза и бага-

жа 

Коммерческий осмотр  и выявление коммерческих не-

исправностей подвижного состава:  

- вагона с металлопродукцией в разных условиях. 

- груженных разнотипных вагонов в разных условиях. 

- порожних глухостенных полувагонов в разных усло-

виях. 

- порожних универсальных платформ в разных услови-

ях. 

- цистерн (в том числе с опасными грузами) в разных 

условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной платформы. 

- цистерны, в том числе с опасным грузом. 

Раздел 4.  

Выявление 

нарушений в 

размещении и 

креплении гру-

за в вагонах в 

составе поезда 

при осмотре на 

железнодо-

Содержание: 36 3 

Практические занятия: 

1 Составление актов общей формы ГУ-23. 

2 Составление рапорта приёмосдатчика на составление 

коммерческого акта. 

3 Составление и регистрация коммерческого акта ГУ-22. 

4 Составление розыскных телеграмм 
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рожных стан-

циях. 

5 Определение вида и степени негабаритности. 

Итого 144  

 



11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия учеб-

ный кабинет Информатики и информационных систем 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером. 

Средства обучения:  

 компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет.   
 

Основная учебная литература: 

1. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта) : учебник / – Москва : ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», 2018. – 188 c. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Организация пассажирских перевозок : учебник / Под ред. А.Г. Котенко 

и Е.А. Макаровой. — М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2017. — 136 с.  Ре-

жим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39297 /— ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник :— 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 173 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/62158/  — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

Дополнительная учебная литература:  

1. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с.  Ре-

жим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39296/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

2. Перевозка опасных грузов : учеб. пособие / В.В. Андросюк, В.Н. Андро-

сюк . – Москва : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. – 459 c.   Режим до-

ступа: http://umczdt.ru/books/46/18694/  - ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

3. Пособие по разработке и расчету схем размещения и крепления грузов в 

вагонах: в 2 ч. — М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2018. Ч. 1. Структура и 

содержание расчетно-пояснительной записки. Методы расчета креплений, 

не предусмотренные главой 1 ТУ.—230 с.  Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/38/18706/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ»" 

4. Чубарова, И. А. Организация пассажирских перевозок : учебное пособие / 

И. А. Чубарова. — Иркутск : ИрГУПС, 2019. — 112 с. Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157941   

5. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие: — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/18708/
http://umczdt.ru/books/40/39297
http://umczdt.ru/books/40/62158/
http://umczdt.ru/books/40/39296/
http://umczdt.ru/books/46/18694/
http://umczdt.ru/books/38/18706/
https://e.lanbook.com/book/157941
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http://umczdt.ru/books/40/39295/ — ЭБ «УМЦ ЖДТ» 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется педаго-

гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ-

водственного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/40/39295/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля-

ется руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам 

выполнения  индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

осмотр вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических 

условий или правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда; 

 

выявление нарушений в размещении и креп-

лении груза в вагонах в составе поезда при 

осмотре на железнодорожных станциях, кро-

ме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

 

умения: 

пользоваться техническими условиями раз-

мещения и крепления груза и правилами пе-

ревозки груза; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  
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Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

пользоваться информационными автоматизи-

рованными системами по организации вы-

полнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

пользоваться различными устройствами связи 

и переносимыми устройствами радиосвязи 

при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при рабо-

те с грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепле-

ния груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться весовыми приборами;   

взаимодействовать со смежными службами 

по вопросам организации выполнения погру-

зочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно тех-

ническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза. 

 

пользоваться техническими условиями, схе-

мами размещения и крепления груза и прави-

лами перевозки груза при проверке состояния 

и правильности размещения и крепления гру-

за в вагонах. 

 

визуально определять нарушения размещения 

и крепления груза согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза. 

 

устранять коммерческие неисправности, 

угрожающие безопасности движения и со-

хранности перевозимого груза в пути следо-

вания, при проверке состояния и правильно-

сти размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или прави-

лам перевозки груза. 
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Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

визуально определять нарушения размещения 

и крепления груза в вагонах в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосу-

дарственных передаточных и пограничных. 

 

устранять коммерческие неисправности в ча-

сти нарушения размещения и крепления груза 

в вагонах в составе поезда на железнодорож-

ных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных. 

 

оформлять документацию по результатам 

коммерческого осмотра вагонов в составе по-

езда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

 

взаимодействовать со смежными службами 

по вопросам осмотра вагонов и выявления 

нарушений в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на железнодорож-

ных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных. 

 

пользоваться различными устройствами связи 

и переносимыми устройствами радиосвязи 

при осмотре вагонов при осмотре на желез-

нодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических условий 

или правил перевозки груза в вагонах в соста-

ве поезда. 

 

устранять коммерческие неисправности ваго-

нов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 
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Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

пользоваться информационными автоматизи-

рованными системами по коммерческому 

осмотру вагонов на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и пере-

даточных, межгосударственных передаточ-

ных и пограничных. 

 

четко формулировать информацию об окон-

чании коммерческого осмотра вагонов и 

устранении коммерческой неисправности на 

железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосу-

дарственных передаточных и пограничных. 

 

 

 
 

 

Результаты обучения (фор-

мируемые компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1. Организация 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при 

работе с грузом, 

погруженным в вагонах 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

 

Ознакомление с заданием 

на выполнение погрузоч-

но-разгрузочных операций 

при работе с грузом, по-

груженным в вагонах со-

гласно техническим усло-

виям размещения и креп-

ления груза или правилам 

перевозки груза; 
Прохождение производ-

ственного инструктажа по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных операций 

при работе с грузом, по-

груженным в вагонах со-

гласно техническим усло-

виям размещения и креп-

ления груза или правилам 

перевозки груза; 
Работа в АОС ДМ (имита-

ционном тренажёре/ авто-

матизированной обучаю-

щей системе для работни-

ков грузового хозяйства) 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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Порядок выполнения ра-

бот по приему грузов к пе-

ревозке.  Оформление до-

кументов по приёму гру-

зов к перевозке, прибытию 

и выгрузке грузов. 

Осмотр вагонов, контей-

неров поданных под по-

грузку в коммерческом 

отношении. Заполнение 

книги формы ВУ-14 

Оформление  вагонного 

листа установленной фор-

мы ГУ-38. 

Оформление  памятки 

приемосдатчика формы 

ГУ-45,  

ведомости на подачу и 

уборку вагонов. 

Осмотр вагонов, контей-

неров из-под выгрузки в 

коммерческом отношении 

ПК 4.2. Проверка состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза в вагонах 

согласно техническим 

условиям или правилам 

перевозки груза; 

 

Ознакомление с заданием 

на выполнение работ по 

проверке состояния и 

правильности размещения 

и крепления груза в 

вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

Прохождение 

производственного 

инструктажа по проверке 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

Проверка правильности 

погрузки и крепления гру-

за на открытом подвижном 

составе. 

Проверка наличия и состо-

яния груза в крытых ваго-

нах. 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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Документооборот на стан-

ции отправления, на стан-

ции назначения 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на 

железнодорожных станциях, 

кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных, в части 

соблюдения требований 

технических условий или 

правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда; 

 

Работа на 3D-тренажёре 

приёмосдатчика груза и 

багажа 

Коммерческий осмотр  и 

выявление коммерческих 

неисправностей подвиж-

ного состава:  

- вагона с металлопродук-

цией в разных условиях. 

- груженных разнотипных 

вагонов в разных услови-

ях. 

- порожних глухостенных 

полувагонов в разных 

условиях. 

- порожних универсальных 

платформ в разных усло-

виях. 

- цистерн (в том числе с 

опасными грузами) в раз-

ных условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной 

платформы. 

- цистерны, в том числе с 

опасным грузом. 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ПК 4.4. Выявление наруше-

ний в размещении и крепле-

нии груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на желез-

нодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, межгосудар-

ственных передаточных и по-

граничных. 

 

Составление актов общей 

формы ГУ-23. 
Составление рапорта при-

ёмосдатчика на составле-

ние коммерческого акта. 

Составление и регистра-

ция коммерческого акта 

ГУ-22. 

Оформление задержки ва-

гонов у грузоотправителя, 

в следствии исправления 

погрузки, устранения пе-

регруза вагона. 

Составление отчета о ва-

гонах и контейнерах с 

коммерческими неисправ-

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 изложение сущности пер-

спективных технических 

новшеств 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

сти разработки технологи-

ческих процессов; 

демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии 

в профессиональной деятель-

ности. 

демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

ностями (форма КНО-5). 
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практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственно-

сти за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

 проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной области 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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