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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 ав-

томатизированным системам управления  движением» является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-
дам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования сле-
дующих 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 опе-
ративной 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 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность 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 (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 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 нестандарт-
ных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-
возочного процесса. 

 
Учебная практика УП.01.01  Учебная практика по автоматизированным 

системам 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 автома-
тической 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 автома-
тической 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 полуавтоматиче-
ской 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 поез-

дов при ложной занятости (свободности) пути приема, 
стрелочного или бесстрелочного участка, при запреща-
ющем показании светофор (входного и выходного) в ре-
жиме 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 цен-
трализованной 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 нор-
мальной 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 УП.01.01  Учебная прак-

тика по автоматизированным системам управления  движением требует нали-
чия:  

лаборатории Автоматизированных систем управления 
лаборатории Управления движением. 
 
Оборудование лаборатории Автоматизированных систем управления: 
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: жидкокристал-
лический телевизор, учебно - наглядные пособия: стенды тематические, макет 
«Сортировочная горка», видеофильмы по разделам учебной программы, методи-
ческие рекомендации по МДК, учебной практике, оборудование: имитационный 
3D тренажёр «Приёмосдатчика груза и багажа». 

Оборудование лаборатории Управления движением: 
рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристаллический 
телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: стенды тематические, 
стенд «Неисправности тормозных башмаков», методические рекомендации по 
учебной практике, оборудование: тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. Октябрь-
ская», тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажёр «Пульт-табло 
ЭЦ ст. Юбилейная», тренажёр «АРМ ДСП ст. Петровская», тренажёр «АРМ 
ДНЦ участка Октябрьская – Петровская», тренажёр «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  тре-
нажёр «АОС ДМ/ДН». 
 

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

сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учеб-
ное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/   
2.  Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
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ванию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : электронный // 
ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/  
3. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное  
пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 
416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39300/  
4. Кобзев, В. А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций 
на основе совершенствования и развития станционной техники: учеб. пособие / В. 
А. Кобзев, И. П. Старшов, Е. И. Сычев. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 
264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39301/   
5. Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом : в ред. от 28.12.2016. - Текст : электронный // РЖД. – URL: 
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6471&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704  
6. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / В. 
М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 174 
с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/41/39326/  
 

Дополнительная учебная литература:  
1. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением органи-
зации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/47/39306/  
2. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополи-
тене: монографии : в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. Пономарева и В. И. 
Жукова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная безопасность на желез-
ных дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : 
[сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  
3. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на железнодо-
рожном транспорте: учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  URL: 
https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 
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 
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реже 1 раза в 3 года. 
Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ-

водственного обучения. 
 
 
 

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 
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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 
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;; 

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. 

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-
ездов при аварийных и не-
стандартных ситуациях на 
имитационном тренажёре 
в режиме АРМ ДСП/ДНЦ 

наблюдение и оценка 
деятельности и ре-
зультатов при выпол-
нении практических 
заданий в ходе учеб-
ной практики; 
дифференцированный 
зачёт. 

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 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. 

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. 
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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. 

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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го профессионального образования в Ярославском филиале ПГУПС, принятого на  
заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 10, утвержденного при-
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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 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность 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 (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 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. 

 
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 концентриро-
вано 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 хозяй-
ственных поездов, спе-
циального 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 
связи. 

6 Практические занятия Концентри-
рованно 
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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, 
отправления, сквозного 

8 Практические занятия Концентри-
рованно 
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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 



9 
 

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, сквоз-
ному пропуску поездов и маневровой работе со сборны-
ми поездами при оборудовании перегона полуавтомати-
ческой блокировкой.  

5 Оформление поездной документации. Ведение перего-
воров в соответствии с регламентом. Регистрация прика-
зов 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 вспомогатель-
ных 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 запрещаю-
щем показании светофора (входного и выходного). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез-
дов при невозможности перевода централизованной 
стрелки с пульта, при потере контроля положения цен-
трализованной стрелки. 

4 Выполнение операций по изменению направления дви-
жения 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 (полуавтобло-
кировки). 

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 
нормальной 
работы 

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. 

2 Регистрация приказов, связанных с нарушением нор-
мальной работы устройств СЦБ и связи. 
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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 автома-
тической 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 автома-
тической 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 полуавтоматиче-
ской 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 
и маневровой 
работы на 

Содержание: 8 
Практические занятия: 8 
1 Выполнение операций по приему и отправлению поез-

дов при ложной занятости (свободности) пути приема, 
стрелочного или бесстрелочного участка, при запреща-
ющем показании светофор (входного и выходного) в ре-
жиме АРМ ДСП. 

2 Выполнение операций при отправлении  поезда при 
ложной занятости первого блок-участка в режиме АРМ 
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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. 

ДСП. 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез-
дов при невозможности перевода централизованной 
стрелки с пульта, при потере контроля положения цен-
трализованной 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 нор-
мальной 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 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
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Реализация рабочей программы УП.02.01 Учебная практика по управлению 
движением  требует наличия: 

лаборатории Управления движением. 
 
Оборудование лаборатории Управления движением: 
Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристаллический 
телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: стенды тематические, 
стенд «Неисправности тормозных башмаков», методические рекомендации по 
учебной практике, оборудование: тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. Октябрь-
ская», тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажёр «Пульт-табло 
ЭЦ ст. Юбилейная», тренажёр «АРМ ДСП ст. Петровская», тренажёр «АРМ 
ДНЦ участка Октябрьская – Петровская», тренажёр «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  тре-
нажёр «АОС ДМ/ДН». 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 
сети Интернет. 

 
Основная учебная литература: 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учеб-
ное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/      
2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением органи-
зации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/47/39306/  
3. Пазойский, Ю. О. Организация пригородных железнодорожных перевозок: 
учебное пособие / Ю. О.  Пазойский и др.; под ред. Ю. О. Пазойского. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 270 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/62155/  
4. Пазойский, Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транс-
порте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие / Ю. О. Па-
зойский, В. Г. Шубко, С. П. Вакуленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.— 
364 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/40/39302/   
5. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / В. 
М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 174 
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с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/41/39326/ (дата обращения: 11.09.2019). 
6. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте : 
учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ 
"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/  
7. Эрлих, Н. В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при ор-
ганизации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : учебное пособие 
/ Н. В. Эрлих [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по об-
разованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. — Текст : электрон-
ный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/42/230291/ 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополи-
тене : монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. Пономарева и В. И. 
Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на же-
лезнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных 
дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : 
[сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  
2. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на железнодо-
рожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» , 
2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  URL: 
https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 
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. длинносо-
ставных и тяжеловесных в 
режиме АРМ ДСП при 
различных средствах свя-
зи; 
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 специа-
листов 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 

логистики; 
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 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность 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 (под-
чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транс-
портными 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 перевозчи-
ка.  

 
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 транс-
порта), проводится концентрировано после изучения МДК.03.02.  Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам транспорта),  после изучения МДК.01.01. Техно-
логия 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 та-
рифы и система их по-
строения. 

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 при-
менения 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, си-
стема 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 УП.03.01 Учебная практика по органи-

зации перевозок грузов  требует наличия:  
учебного кабинета Организации транспортно - логистической деятель-

ности (по видам транспорта);  
лаборатории Управления движением. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. Средства обучения: ноутбук, мультимедийный проек-
тор переносной, экран проекционный, стенды тематические, видеофильмы по 
разделам учебной программы, методические рекомендации по выполнению 
практических занятий. 

Оборудование лаборатории Управления движением: 
Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристалличе-
ский телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: стенды тематиче-
ские, стенд «Неисправности тормозных башмаков», методические рекомен-
дации по учебной практике, оборудование: тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. 
Октябрьская», тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажёр 
«Пульт-табло ЭЦ ст. Юбилейная», тренажёр «АРМ ДСП ст. Петровская», 
тренажёр «АРМ ДНЦ участка Октябрьская – Петровская», тренажёр «АРМ  
ДСП/ДНЦ»,  тренажёр «АОС ДМ/ДН». 
 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : электрон-
ный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   
2. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / 
Ж. В. Ильюшенкова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст : элек-
тронный //  ЭБ «УМЦ ЖДТ» :  [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  
3. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва : ФГБУ ДПО «Учеб-
но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2017. — 125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39296/  
4. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок : учебное посо-
бие / Л. Б. Миротин [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
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центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — 
Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/40/18716/ 
5. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / С. Ю. Саратов и др.; под ред. С. Ю. Саратова и 
Л. В. Шкуриной. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образо-
ванию на железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. - Текст : электронный 
// ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/39318/  
6. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли : учебное пособие / В. П. Талды-
кин. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на же-
лезнодорожном транспорте»  2015. — 544 с. - Текст : электронный  // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным до-
рогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Рес-
публики: утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 мая 2016 
года. — Текст : электронный // Министерство транспорта Российской федера-
ции : [сайт]. — 2010-2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 
2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное посо-
бие / А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 
156 c. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/40/18697/ 
3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при гру-
зовых перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: 
редакция от 06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Ре-
жим доступа : личный кабинет, профиль. 
4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 
погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : 
учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 
382 c. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: 
https://umczdt.ru/books/40/230307/ 
5. Медведев, В. И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транс-
портом : учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 151 с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ : [сайт]. — 
URL: http://umczdt.ru/books/46/225594/ 
6. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, 
М. Г. Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— 
Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
http://umczdt.ru/books/45/18732/ 
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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. 
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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; 
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 

наблюдение и 
оценка деятельно-
сти и результатов 
при выполнении 
практических зада-
ний в ходе учебной 
практики; 
дифференцирован-
ный зачёт. 
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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 
грузов в должности агента 
ЛАФТО; 
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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; 

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; 



15 
 

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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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
 
В соответствии с требованиями Положения о разработке, утверждении и еже-

годном обновлении основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в Ярославском филиале ПГУПС, 

принятого на  заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 10, 

утвержденного приказом директора Ярославского филиала ПГУПС от 28 мая 

2020 № 34-к рабочая  программа учебной практики УП.03.01 Учебная практика 

по организации перевозок грузов для специальности 23.02.01 «Организация пе-

ревозок и управление на транспорте» ( по видам) актуализирована без измене-

ний на 2020/2021 учебный год. 
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перевозок и управления 
на транспорте» 
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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 на 

присвоение рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» 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 на присвоение рабочей профессии «Приемо-

сдатчик груза и багажа» 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; 
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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 креплении груза в вагонах в составе 
поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
стыковых 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 
организации 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 опера-
ций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 
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 пра-
вилам 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 
движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке 
состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 
техническим условиям или правилам перевозки груза. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагонах в 
составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыко-
вых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

устранять коммерческие неисправности в части нарушения размещения и 
крепления груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, 
кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пере-
даточных и пограничных. 

оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра ваго-
нов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 
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стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 
взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра ваго-

нов и выявления нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 
поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и пере-
даточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устрой-
ствами радиосвязи при осмотре вагонов при осмотре на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-
ных передаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических 
условий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда. 

устранять коммерческие неисправности вагонов на железнодорожных 
станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-
ных передаточных и пограничных. 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 
коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме междо-
рожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и по-
граничных. 

четко формулировать информацию об окончании коммерческого осмотра 
вагонов и устранении коммерческой неисправности на железнодорожных стан-
циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 
передаточных 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 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность 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 (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. 
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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 междо-
рожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и по-
граничных. 

 
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 рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего "Приемо-
сдатчик груза и багажа", 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 



10 
 

рожных стан-
циях. 

5 Определение вида и степени негабаритности. 

Итого 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УП.04.01 Учебная практика на присвоение 

рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» требует наличия:  
учебного кабинета Организация транспортно-логистической деятельно-

сти; 
лаборатории Автоматизированные системы управления. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. Средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор 
переносной, экран проекционный, стенды тематические, видеофильмы по раз-
делам учебной программы, методические рекомендации по выполнению прак-
тических занятий. 

Оборудование лаборатории: 
рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: жидкокристал-
лический телевизор, учебно - наглядные пособия: стенды тематические, макет 
«Сортировочная горка», видеофильмы по разделам учебной программы, мето-
дические рекомендации по МДК, учебной практике, оборудование: имитацион-
ный 3D тренажёр «Приёмосдатчика груза и багажа». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет.   
 

Основная учебная литература: 
1. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов : учеб-
ное  пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 
416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39300/  
2. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на железнодорож-
ном транспорте : учебное пособие / Л. А. Кондратьева. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-
те», 2016. — 322 с.  - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:    
http://umczdt.ru/books/41/39325/   
3. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-
ность движения: учебное пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва : ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2017. - 222 с. -  Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
https://umczdt.ru/books/37/2472/  
4. Системы управления движением поездов на перегонах :  учебник : в 3 ч. / 
В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 
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174 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/41/39326/  
 

Дополнительная учебная литература:  
1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образо-
ванию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : электронный // 
ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   
2. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте: учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва  : ФГБУ ДПО «Учеб-
но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 
— 125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39296/  
3. Перепон, В. П. Организация перевозок грузов : учебник для ссузов  / В. П. 
Перепон. – Москва : АльянС, 2015. - 614 с. - Текст :  непосредственный. 
4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-
ции: Утв. Министерством транспорта РФ, редакция, действующая с 1 июля 2017 
года. - Текст : электронный // Консорциум Кодекс : [сайт]. - URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902256286  

 
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 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. 



19 
 

 
 

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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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО  23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) в части освоения основных видов деятельности (ВД):  

 ВД.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

 ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

 ВД.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты производственной практики (по профилю 
специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основной 
образовательной программы по каждому из видов деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по программе подготовки специалистов среднего звена. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся должны приобрести практический опыт и овладеть профессиональными 
компетенциями в соответствии с видами деятельности, а также продолжить формирование 
общих компетенций. 

ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

ВД.1.  Приобретенный практический опыт 

 ПО1 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 
графиков 

 ПО2 использования в работе электронно-вычислительных машин для 
обработки оперативной информации 

 ПО3 расчета норм времени на выполнение операций 

 ПО4 расчета показателей работы объекта транспорта 

 Сформированные профессиональные компетенции 

 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 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

перевозок и выбору оптимальных решений при работе в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций 

 ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса 

ВД.2.  Приобретенный практический опыт 

 ПО1  применения теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности 

 ПО2 применения действующих положений по организации пассажирских 
перевозок 

 ПО3 самостоятельного поиска необходимой информации 

 Сформированные профессиональные компетенции 

 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 

ВД.3.  Приобретенный практический опыт 

 ПО1 оформления перевозочных документов 

 ПО2 расчета платежей за перевозки 

 Сформированные профессиональные компетенции 

 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 

Формирование общих 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 
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ВД Результаты прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 

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 

 

При разработке основной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена  и планировании производственной практики (по профилю 
специальности) отдельных обучающихся результаты практики конкретизированы на основе: 

 анализа требований профессиональных стандартов: по профессии 100120.03 Оператор по 
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 728); Оператор поста 
централизации, оператор сортировочной горки (Приказ Минтруда России от 11.04.2014 N 
230н); Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 170н); Работник по коммерческому осмотру 
вагонов в поездах, приему и выдаче груза (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 943н); Специалист по организации управления 
движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. N 977н) 

 анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 

 обсуждения заинтересованности работодателями. 

 

1.3 Общий объем времени, предусмотренный для производственной практики (по 
профилю специальности) 

Всего – 648 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 - 216 часов,  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344114/#0
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в рамках освоения ПМ.02 - 216 часов,  

в рамках освоения ПМ.03 - 216 часов. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

ПК 1.1. Выполнять операции 
по осуществлению 
перевозочного 
процесса с 
применением 
современных 
информационных 
технологий 
управления 
перевозками 

ПМ.01 ПП.01.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) 
Практика 
проводится  

концентрированно 

216/06 

- расформирование составов; 

- отцепка и прицепка 
вагонов к поездам; 

- подача и уборка вагонов на 
погрузочно-разгрузочные 
пути; 

- закрепление вагонов; 

- ограждение составов; 

- регулирование скорости 
надвига и степени 
торможения вагонов; 

- подготовка маршрута 
приема, отправления 
поездов; 

- подача сигналов; 

- закрепление подвижного 
состава; 

- передача сообщений на 
поезд; 

ПО1 

ПО2 

ПО3 

ПО4 

У1 анализировать 
документы, 
регламентирующ
ие работу 
транспорта в 
целом и его 
объектов в 
частности 

У2 использовать 
программное 
обеспечение для 
решения 
транспортных 
задач 

У3  применять 
компьютерные 
средства 

З1 оперативное 
планирование, 
формы и 
структуру 
управления 
работой на 
транспорте (по 
видам 

МДК.01.01. 
Технология 
перевозочного 
процесса(по 
видам 
транспорта) (на 
железнодорожно
м транспорте) 

МДК.01.02. 
Информационно
е обеспечение 
перевозочного 
процесса (по 
видам 
транспорта) (на 
железнодорожно
м транспорте) 

МДК.01.03. 
Автоматизирова
нные системы 
управления на 
транспорте (по 
видам 
транспорта) (на 
железнодорожноПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 
- проверка правильности 
следования отцепов по 
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

обеспечению 
безопасности 
перевозок и выбору 
оптимальных решений 
при работе в условиях 
нестандартных и 
аварийных ситуаций 

путям сортировочного 
парка; 

- информирование 
работников о порядке 
роспуска; 

- перевод при маневрах 
нецентрализованных 
стрелок; 

транспорта);  

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

З3 систему учета, 
отчета и анализа 
работы; 

З4 основные 
требования к 
работникам по 
документам, 
регламентирующ
им безопасность 
движения на 
транспорте; 

З5  состав, 
функции и 
возможности 
использования 
информационных 
и 

м транспорте) 

ОП.09. Станции 
и узлы 

ОП.12. 
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог 
и безопасность 
движения 

ОП.10. Системы 
регулирования 
движением 
поездов 

ОП.07. Охрана 
труда 

ПК 1.3. Оформлять 
документы, 
регламентирующие 
организацию 
перевозочного 
процесса 

- определение классности 
станции;  

- определение основных 
технико-экономических 
показателей работы станции; 

- оформление документов на 
поезд. 
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

телекоммуникаци
онных технологий 
в 
профессионально
й деятельности 

ПК 2.1. Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного 
процесса 

ПМ.02 ПП.02.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

Практика 
проводится  

концентрированно 
216/06 

- подготовка маршрута 
приема, отправления 
поездов; 

- подача сигналов; 

- закрепление подвижного 
состава; 

ПО1 

ПО2 

ПО3 

 

У1 обеспечить 
управление 
движением; 

У2 анализировать 
работу 
транспорта. 

З1 требования к 
управлению 
персоналом; 

З2 систему 
организации 
движения; 

З3 правила 
документального 
оформления 
перевозок 
пассажиров и 

МДК.02.01. 
Организация 
движения (по 
видам 
транспорта) (на 
железнодорожно
м транспорте) 

МДК.02.02. 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров(по 
видам 
транспорта). (на 
железнодорожно
м транспорте) 

ОП.09. Станции 

ПК 2.2 Обеспечивать 
безопасность 
движения и решать 
профессиональные 
задачи посредством 
применения 
нормативно-правовых 
документов 

- оформление бланков 
предупреждений, вручение 
их машинистам поездов,  

- ведение книги 
предупреждений; 

- ведение настольного 
журнала движения поездов; 

- ведение журнала 
диспетчерских 
распоряжений; 
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

ПК 2.3. Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 
обслуживанию 
перевозочного 
процесса 

- передача информации 
ДНЦ: по нумерации 
составов, локомотивов по 
времени 
прибытия, проследования и 
отправления поездов; 

- передача и прием 
информации от операторов 
СТЦ; ДСП соседних станций 
из ДВЦ о движении поездов. 

багажа; 

З4 основные 
положения, 
регламентирующ
ие 
взаимоотношения 
пассажиров с 
транспортом (по 
видам 
транспорта) 

З5основные 
принципы 
организации 
движения на 
транспорте (по 
видам 
транспорта) 

З6 особенности 
организации 
пассажирского 
движения 

З7 
ресурсосберегаю
щие технологии 
при организации 

и узлы 

ОП.12. 
Техническая 
эксплуатация 
железных дорог 
и безопасность 
движения 

ОП.10. Системы 
регулирования 
движением 
поездов 

ОП.07. Охрана 
труда 
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

перевозок и 
управлении на 
транспорте (по 
видам 
транспорта) 

ПК 3.1. Организовывать 
работу персонала по 
обработке 
перевозочных 
документов и 
осуществлению 
расчетов за услуги, 
предоставляемые 
транспортными 
организациями 

ПМ.03 ПП.03.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

Практика 
проводится  

концентрированно 

216/06 

– оформление перевозочных 
документов и контроль за 
правильностью их 
оформления; 
– оформление вагонных 
листов при приеме и выдаче 
вагонов, в том числе 
загруженных 
контейнерными и мелкими 
отправками;  

– оформление документов, 
связанных с ведением 
станционной коммерческой 
отчетности (о приеме груза, 
выгрузке на склад, 
сортировке и передаче, 
возвращении вагонов 
(контейнеров), проведении 
коммерческого осмотра 
вагонов или контейнеров);  

ПО1 

ПО2 

 

У1 рассчитывать 
показатели 
качества и 
эффективности 
транспортной 
логистики; 

У2 определять 
класс и степень 
опасности 
перевозимых 
грузов 

У3 определять 
сроки доставки 

З1 основы 
построения 
транспортных 
логистических 
цепей 

МДК.03.01. 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность (по 
видам 
транспорта) (на 
железнодорожно
м транспорте) 

МДК.03.02. 
Обеспечение 
грузовых 
перевозок (по 
видам 
транспорта) (на 
железнодорожно
м транспорте) 

МДК.03.03. 
Перевозка 
грузов на особых 
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

– прием и сдача грузовых 
документов; 

– передача информации о 
наличии вагонов с грузами, 
требующих особой 
осторожности при 
торможении;  

– прием и передача 
информационных 
сообщений о поездах с 
негабаритным грузом, с 
опасными грузами;  

– предъявление вагонов к 
техническому и 
коммерческому осмотру; 

З2 
классификацию 
опасных грузов 

З3 порядок 
нанесения знаков 
опасности 

З4 назначение и 
функциональные 
возможности 
систем, 
применяемых в 
грузовой работе 

З5 правила 
перевозок грузов 

З6 

организацию 
грузовой работы 
на транспорте 

З7 требования к 
персоналу по 
оформлению 
перевозок и 

условиях 

ОП.07. Охрана 
труда 

ПК 3.2. Обеспечивать 
осуществление 
процесса управления 
перевозками на основе 
логистической 
концепции и 
организовывать 
рациональную 
переработку грузов 

– кодирование и оформление 
перевозочных документов; 
– прием грузов в вагонах 
(контейнерах) к перевозке на 
железнодорожных станциях 
отправления;  

– выдача грузов из вагонов 
(контейнеров) на станциях 
назначения;  
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

– организация хранения 
грузов и учета его на местах 
общего пользования;  

– проведение коммерческого 
осмотра вагонов в поездах 
или вагонов (контейнеров), 
подаваемых под погрузку 
(сдвоенная операция); 
– обеспечение сохранности 
грузов; 

расчетов по ним 

З8 формы 
перевозочных 
документов 

З9 организацию 
работы с 
клиентурой 

З10 грузовую 
отчетность 

З11 меры 
безопасности при 
перевозке грузов, 
особенно опасных 

З12 меры по 
обеспечению 
сохранности при 
перевозке грузов 

З13 цели и 
понятия 
логистики 

З14 особенности 
функционирова-
ния 

ПК 3.3. Применять в 
профессиональной 
деятельности 
основные положения, 
регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей 
транспорта и 
перевозчика 

– проведение розыска грузов 
по поступившим 
претензиям, оформление 
соответствующих 
документов;  

– определение массы 
перевозимых грузов на 
железнодорожных станциях 
отправления или назначения;  

– оформление актов общей 
формы, рапортов на 
составление коммерческих 
актов;  

– составление и 
рассмотрение материалов 
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Профессиональные компетенции Профессиональные модули 
Объем 
часов 

(недель) 
Виды работ 

Приобретенный 
практический опыт 

при выполнении 
данного вида работ 

Элементы ООП, обеспечивающие 
выполнение видов работ 

Умения и знания 
Наименование 

дисциплин, 
МДК* 

расследования по 
несохранным перевозкам;  

– организация розыска 
грузов;  

– прием и обработка 
коммерческих актов и актов 
общей формы; 

- обеспечение контроля за 
соблюдением 
грузоотправителями и 
грузополучателями 
требований по обеспечению 
сохранности вагонного 
парка при погрузочно-
разгрузочных работах на 
местах общего пользования. 

внутрипроизводст
венной логистики 

З15 основные 
принципы 
транспортной 
логистики 

З16 правила 
размещения и 
крепления грузов 

Всего по практике: 648/18  

Форма промежуточной аттестации по производственной 
практике (по профилю специальности) – комплексный 
дифференцированный зачет 

 Защита практики в соответствии с содержанием индивидуального задания 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Требования к условиям проведения  

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
предусматривает выполнение обучающимися функциональных обязанностей на 
объектах профессиональной деятельности. При выборе базы практики 
учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно–программными средствами; 

 оснащённость необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала. 

Реализация программы предполагает проведение производственной 
практики (по профилю специальности) на базе предприятий/организаций на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией 
и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. В 
договоре оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Базы 
практик закрепляются за обучающимися в приказе директора Ярославского 
филиала ПГУПС 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы производственной практики (по профилю 
специальности) предполагает наличие предприятий, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

 предприятия ОАО «РЖД» и дочерних предприятий ОАО «РЖД», 
железнодорожные пути необщего пользования. 

 

3.3 Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература:  

1. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. 
Том I [Электронный ресурс ЭБС Лань] : учеб. / В.И. Ковалев [и др.]— 
Москва: УМЦ ЖДТ, 2015 — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80009 

https://e.lanbook.com/book/80009
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2. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное 
пособие [Электронный ресурс ЭБС Лань]: учеб. пособие / В.Н. Зубков, 
Н.Н. Мусиенко.— Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/9093. 

3. Лавренюк И.В. Автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте  : учеб. пособие для СПО ждт. ФГОС  - М.: 
ФГБУ ДПО "УМЦ, 2017 

4. Организация пригородных железнодорожных перевозок [Электронный 
ресурс ЭБС Лань] : учеб. пособие / Ю.О. Пазойский [и др.]. — Электрон. 
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015 — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/80016 

5. Эппингер А.А. Курс лекций по МДК.02.01 «Организация движения (по 
видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)» - Ярославль: ЯФ 
ПГУПС, 2017** 

6. Организация  железнодорожных пассажирских  перевозок:  Учеб. пособие  
для  СПО / Ред. В.А. Кудрявцев. - М. : Академия, 2014 

7. Пазойский, Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное 
пособие [Электронный ресурс ЭБС Лань]: учеб. пособие / Ю.О. Пазойский, 
В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко.— Москва: УМЦ ЖДТ, 2016 — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90923. 

8. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник и практикум для СПО 
/ Е. В. Будрина [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05159-9. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F5732677-4D90-477F-98D6-FBF1B541D9E3 (ЭБС Юрайт) 

9. Корнилов, С.Н. Основы логистики: учебное пособие [Электронный ресурс 
ЭБС ЛАНЬ] : учеб. пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. 
Шаульский.— Москва : УМЦ ЖДТ, 2016 — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90934 

10. Экономика отрасли: учеб.пособие для спо. ФГОС. Рекомендовано ФГАУ 
"ФИРО" / В. П. Талдыкин. - М. : ФГБОУУМЦЖДТ, 2016. 

11. Организация перевозок грузов: стереотипное издание / В. П. Перепон. - М : 
Альянс, 2015. - 614 с. * 

12. Организация перевозок грузов: учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования/ В.М. Семенов, В.А. Болотин, 
В.Н. Кустов – М.: «Академия», 2015. 

13. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Серия : Профессиональное 

https://e.lanbook.com/book/9093
https://e.lanbook.com/book/80016
https://e.lanbook.com/book/90923
http://www.biblio-online.ru/book/F5732677-4D90-477F-98D6-FBF1B541D9E3
http://www.biblio-online.ru/book/F5732677-4D90-477F-98D6-FBF1B541D9E3
https://e.lanbook.com/book/90934
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образование). — ISBN 978-5-534-03015-0. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4. (ЭБС Юрайт) 

14. Голицына, О. Л. Информационные системы [Текст] : 2-е изд. - М. : ИНФРА 
-М, 2014.* 

15. Перевозка грузов на особых условиях: учебник для спо ждт. ФГОС / Ж. В. 
Ильюшенкова. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
[Текст] : учеб. пособие для спо ждт. ФГОС / Е. Н. Клименко. - М. : ФГБУ 
ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

2. Управление запасами и складированием в логистике. Методические 
указания для практических занятий [Электронный ресурс ЭБС Лань] : 
метод.указ.— Санкт-Петербург: ПГУПС, 2015 — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/81648. 

3. Чернобровкина, М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте 
[Электронный ресурс ЭБС Лань] : учеб. пособие / М.В. Чернобровкина, 
В.С. Сирота. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014.  — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/55413. 

4. Болотин, В.А. Размещение и крепление грузов в вагонах [Электронный 
ресурс ЭБС Лань] : учеб.-метод. пособие / В.А. Болотин, Н.Г. 
Янковская.— Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015  — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91112 

5. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие для спо ждт. ФГОС 
/ И. В. Глызина. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

6. Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным 
транспортом [Электронный ресурс ЭБС Лань]: учеб. пособие / В.И. 
Медведев, И.О. Тесленко.— Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 151 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80012 

 

 

Справочно-библиографические издания:  

 

http://www.biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
http://www.biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://e.lanbook.com/book/81648
https://e.lanbook.com/book/55413
https://e.lanbook.com/book/91112
https://e.lanbook.com/book/80012
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1. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации"(электронный 
ресурс  КонсультантПлюс). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации"(электронный 
ресурс  КонсультантПлюс) 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 
2010г., № 286 (редакция от 30.03.2015)** 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г. № 
111 «Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности» (электронный 
ресурс «Гарант»). 

5. Приказ Минтранса России от 19.12.2013 г., № 473 (в редакции от 
28.12.2016 г.) «Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 
федеральном железнодорожном транспорте» (электронный ресурс 
«Гарант»). 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.02.2005 г. № 198р. «Типовая 
должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД» 
(электронный ресурс КонсультантПлюс»).  

7. Постановление ФЭК РФ от 17 июня 2003 г. N 47-т/5 "Об утверждении 
Прейскуранта N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги 
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" 
(Тарифное руководство N 1, части 1 и 2)" (с изменениями и 
дополнениями, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

8. Постановление ФЭК России от 19.06.2002 N 35/12 (ред. от 29.04.2015, с 
изм. от 10.12.2015) "Об утверждении Правил применения ставок платы за 
пользование вагонами и контейнерами федерального железнодорожного 
транспорта (Тарифное руководство N 2)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.08.2002 N 3678) (актуальная редакция, электронные ресурсы 
«КонсультантПлюс»). 

9. Постановление ФЭК РФ от 19 июня 2002 г. N 35/15 "Об утверждении 
Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с 
перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте 
(Тарифное руководство N 3)" (с изменениями и дополнениями, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

10. Тарифное руководство N 4 (ред. от 25.01.2016) "Книга 1 "Тарифные 
расстояния между станциями на участках железных дорог" (утв. Советом 
по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «КонсультантПлюс»). 
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11. Тарифное руководство N 4 (ред. от 25.01.2016) "Книга 2 "Часть 1. 
Алфавитный список железнодорожных станций" (утв. Советом по 
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «КонсультантПлюс»). 

12. Тарифные расстояния между транзитными пунктами железных дорог 
федерального железнодорожного транспорта (Тарифное руководство N 4) 
(книга 3) (утв. приказом МПС РФ от 15 июля 2003 г. N 55, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

13. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (утв. СЖТ 
СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15, редакция  от 19.05.2017) (электронные 
ресурсы «Гарант»). 

14. Приказ МПС РФ от 16 июня 2003 г. N 19 "Об утверждении Правил 
перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном 
составе" (с изменениями и дополнениями, актуальная редакция, 
электронные ресурсы «Гарант»). 

15. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 
железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" 
(актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

16. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов на особых 
условиях" (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 41, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

17. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с 
сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей" (утв. 
Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 38, актуальная редакция, электронные 
ресурсы «Гарант»). 

18. «Правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся 
грузов"  (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 37, актуальная редакция, 
электронные ресурсы «Гарант»). 

19. «Правила перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных 
грузов" (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 36, актуальная редакция, 
электронные ресурсы «Гарант»). 

20. «Правила перевозок железнодорожным транспортом животных" (утв. 
Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 35, актуальная редакция, электронные 
ресурсы «Гарант»). 

21. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, 
подконтрольных Госветнадзору"(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 
34, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

22. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими 
отправками" (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 33, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42916/


21 

 

23. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, порожних 
грузовых вагонов группами вагонов по одной накладной" (утв. Приказом 
Минтранса России от 26.02.2015 N 32, актуальная редакция, электронные 
ресурсы «Гарант»). 

24. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 
специализированных контейнерах"(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 
N 31, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

25. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 
универсальных контейнерах"(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 30, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

26. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в 
вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума" 
(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 25, актуальная редакция, 
электронные ресурсы «Гарант»). 

27. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 
транспортных пакетах" (утв. Приказом МПС РФ от 17.06.2003 N 23, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

28. «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и 
навалом" (утв. Приказом Минтранса России от 26.09.2016 N 281, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

29. «Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 
транспортом" (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 27, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

30. «Правила переадресовки грузов на железнодорожном транспорте" (утв. 
Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 44, актуальная редакция, 
электронные ресурсы «Гарант»). 

31. «Правила перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном 
транспорте" (утв. Приказом МПС РФ от 05.04.1999 N 20Ц, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

32. «Правила перевозок автотракторной техники на железнодорожном 
транспорте" (утв. Приказом МПС РФ от 29.03.1999 N 9Ц, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

33. «Правила перевозок грузов отправительскими маршрутами на 
железнодорожном транспорте"(утв. Приказом МПС РФ от 29.03.1999 N 
10Ц, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

34. «Правила составления учетной карточки выполнения заявки на перевозку 
грузов железнодорожным транспортом"(утв. Приказом МПС РФ от 
16.06.2003 N 20, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

35. «Правила приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку 
грузов железнодорожным транспортом"(утв. Приказом Минтранса 
России от 27.07.2015 N 228, актуальная редакция, электронные ресурсы 
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«Гарант»). 

36. «Правила хранения грузов в местах общего пользования при перевозке 
железнодорожным транспортом"(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 
47, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

37. «Правила составления актов при перевозках грузов железнодорожным 
транспортом"(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 45, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

38. «Правила оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов 
железнодорожным транспортом" (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 
N 43, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

39. «Правила предъявления и рассмотрения претензий при перевозке грузов, 
порожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику, 
железнодорожным транспортом" (утв. Приказом Минтранса России от 
31.03.2016 N 84, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

40. «Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом" (утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 
N 39, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

41. "Правила приема грузов к перевозке железнодорожным 
транспортом"(утв. Приказом Минтранса России от 07.12.2016 N 374, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

42. «Правила выдачи грузов на железнодорожном транспорте" (утв. 
Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 29, актуальная редакция, 
электронные ресурсы «Гарант»). 

43. «Правила пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном 
транспорте" (утв. Приказом МПС РФ от 17.06.2003 N 24, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

44. «Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей 
необщего пользования"(утв. Приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 26, 
актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

45. «Правила очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки 
грузов (утв. Приказом Минтранса России от 10.04.2013 N 119, актуальная 
редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

 

В филиале имеется возможность свободного доступа обучающихся в 
Интернет в читальном зале библиотеки. 

 

3.4 Организация образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится как 
непрерывно (концентрированно), так и путем чередования (рассредоточено) с 
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теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики.  

В филиале по программам подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется: 

 планирование в учебном плане производственной практики в соответствии с 
ООП с учетом договоров с организациями; 

 заключение договоров на организацию и проведение практики; 

 разработка и согласование с организациями программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики; 

 руководство практикой; 

 контроль реализации программы практики и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируются группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

 совместно с организациями процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

Предприятия (базы практики): 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 
результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 
прохождения практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 
срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
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правилами внутреннего трудового распорядка. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 
директора Ярославского филиала ПГУПС с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 
практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить производственную практику (по профилю специальности) в 
организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Обучающиеся, осваивающие ООП СПО в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 
специальности) осуществляют руководители практики от образовательной 
организации и от организации. 

Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной 
организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
руководителями практики от организации - характеристика на обучающегося по 
освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. В 
период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии наличия 
положительной характеристики на обучающегося руководителей практики от 
организации по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
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Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
образовательную организацию и учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к сдаче экзамена квалификационного и в дальнейшем к 
прохождению государственной итоговой аттестации. 

Руководитель практики от филиала назначается приказом по филиалу из 
числа преподавателей профессионального учебного цикла. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственно 
организационное и методическое руководство производственной практикой (по 
профилю специальности) конкретного обучающегося и контроль за его 
проведением. До начала практики он: оказывает практическую помощь в 
составлении плана прохождения практики, выдает задание на практику. В 
период прохождения обучающимся практики руководитель от филиала: 
консультирует обучающегося по всем вопросам практики; дает рекомендации 
по подбору литературы и сбору фактического материала для написания отчета 
по практике; контролирует прохождение обучающимся практики в 
соответствии с программой. После окончания практики руководитель от 
филиала: знакомится с характеристикой, данной обучающемуся руководителем 
практики от организации; изучает представленные обучающимся отчет по 
практике, оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за практику. 

Руководитель практики от филиала обязан: 

 провести перед началом практики организационные собрания в группе, 
выдать обучающимся индивидуальные задания; 

 обеспечить своевременный выезд обучающихся на базы практики с 
оформлением соответствующей документации на предприятии;  

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике;  

 оценить результаты выполнения обучающимися программы практики и 
индивидуального задания, оформить аттестационный лист, поставить оценку 
в зачетную ведомость и представить начальнику отдела производственного 
обучения отчет по установленной форме. 

Приказом по структурному подразделению предприятия подтверждается 
допуск обучающихся на практику и назначается руководитель практики от 
предприятия, который осуществляет повседневное руководство. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 

 организовать прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) закрепленных за ним обучающихся (совместно с 
руководителем практики от филиала) в полном соответствии с программой 
практики; 
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 предоставить обучающимся места прохождения практики в соответствии с 
заданием и создать необходимые условия для получения ими в период 
прохождения практики информации о технике и технологии производства, 
организации производства и труда и т.д.; 

 провести инструктаж и обучение обучающихся по вопросам техники 
безопасности и охраны труда; 

 организовать запланированные экскурсии в пределах предприятия и встречи 
с ведущими специалистами предприятия; 

 оказать помощь обучающимся в сборе, систематизации и анализе 
информации для отчетов по практике; 

 обеспечить обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, 
входящим в индивидуальное задание по практике и для составления отчета, 
с привлечением специалистов организации; 

 контролировать выполнение обучающимися заданий на практику и 
соблюдения правил внутреннего распорядка. 

По завершению практики руководитель от предприятия должен дать 
письменную характеристику о приобретенных навыках обучающегося, 
дисциплинированности, исполнительности и инициативности в работе и 
заверить личной подписью и печатью предприятия. 

При прохождении практики обучающийся имеет право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания; 

 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 
специалистов и руководителей подразделений информационными фондами 
и техническими архивами предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 
вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практики от предприятия пользоваться 
вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с 
выполнением задания по практике; 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 
предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой и 
календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 
экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов для 
составления отчета по практике; 
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 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 
работы и заданий и своевременно представлять его для контроля 
руководителю практики от предприятия; 

 выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 
строго соблюдать правила охраны труда; 

 представить руководителю практики от филиала отчет о выполнении 
задания в полном объеме и защитить его.  

За невыполнения задания по производственной практике (по профилю 
специальности) в установленный срок обучающийся получает 
неудовлетворительную оценку. При нарушении обучающимся трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия, он может быть 
отстранен от прохождения практики, о чем сообщается заместителю директора 
по учебно-производственной работе и по его предложению директор филиала 
может рассматривать вопрос об отчислении обучающегося из филиала. 

Основным элементом внеаудиторной самостоятельной работы в период 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающегося является написание отчета. Отчет по производственной практике 
(по профилю специальности) составляет каждый обучающийся согласно 
программе практики. Материалом для составления отчета служат сведения, 
полученные на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и 
экскурсий. 
 
3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство производственной практикой (по профилю специальности):  

- Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
осуществляют преподаватели профессионального учебного цикла, имеющие 
высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 
преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки на 
профильных  предприятиях не реже 1 раза в 3 года. 

- Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
осуществляют представители предприятия, на базе которой проводится 
практика, которые имеют профильное высшее образование. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Непосредственный контроль за работой обучающихся – обязанность 

руководителя от предприятия, который должен помогать в составлении 
календарно-тематического плана производственной практики  (по профилю 
специальности); консультировать обучающихся, оказывать им помощь в 
подборе материала, делая об этом пометки в дневнике; проверять качество 
выполняемых работ и отчета; дать письменную характеристику на практиканта; 
а также в первый день практики познакомить обучающихся с режимом работы 
предприятия и правилами внутреннего распорядка, техникой безопасности, 
рабочим местом, отчетами и инструкциями, обеспечив доброкачественное и 
своевременное выполнение заданий. Текущий контроль осуществляется в 
форме персональных консультаций. В течение всего периода прохождения 
практики обучающиеся по графику и договоренности отчитываются перед 
руководителями практики от образовательной организации о ходе практики, 
сборе материалов к отчету и получают необходимые консультации. По 
окончании практики обучающийся составляет письменный отчет в соответствии 
с заданием на практику и с дневником сдает его руководителю от филиала. 
Завершающим этапом производственной практики (по профилю специальности) 
является защита отчета с выставлением оценки. 

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы 
производственной практики (по профилю специальности)  в рамках 
промежуточной аттестации  осуществляется руководителем практики от 
филиала в форме дифференцированного зачета, с учетом мнения руководителя 
практики от производства, и на основании дневника, характеристики. Для 
обучающихся учитываются:  

– уровень теоретических знаний;  

– уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 
программой практики и индивидуальным заданием; 

– способность обучающегося применить теоретические знания на практике; 

– умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 
должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих 
деятельность предприятия, где проходила практика; 

– инициативность обучающихся, проявленная в период прохождения практики, 
высказанные предложения по улучшению работы предприятия; 

– содержание характеристики предприятия с места прохождения практики. 

Итоговая оценка защиты отчета по практике обучающегося оценивается 
в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
«неудовлетворительно». Критерии оценки защиты отчета по практике: 
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Оценка «отлично» - замечаний по оформлению отчета и его содержанию 
отсутствуют, материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны 
выводы, индивидуальная работа выполнена.  

Оценка «хорошо» - замечания по оформлению отчета и его содержанию 
незначительны, в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» - замечания по оформлению отчета и его 
содержанию имеют принципиальное значение, неполные ответы на вопросы, 
затруднения с ответом о предложениях по итогам практики.  

Оценка «неудовлетворительно» - оформление отчета и его содержание 
не соответствуют требованиям, индивидуальная работа не выполнена, ответы не 
раскрывают заданные вопросы, задание предусмотренной в рабочей программе 
не выполнено. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 
обучающимися производственной практики (по профилю специальности) 
должны позволять проверять у обучающихся не только готовность выполнять 
запланированные виды деятельности и продемонстрировать приобретенный 
практический опыт работы, но и степень овладения общими и 
профессиональными компетенциями. 

Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ВД.1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Практический опыт  Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  

Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПО1 ведения 
технической 
документации, 
контроля 
выполнения 
заданий и графиков  

Соответствие заполненной 
технической документации эталону 
(документу, заполненному на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта)  

Выполнение анализа составленных 
графиков и различных практических 
задач 

ПО2 использования в 
работе электронно-
вычислительных 
машин для 
обработки 
оперативной 
информации 

Использования в работе электронно-
вычислительных машин для 
обработки оперативной информации 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми инструкциями на 
железнодорожном траснспорте 

ПО3 расчета норм 
времени на 
выполнение 
операций 

Соответствие алгоритма 
выполненных расчетов норм 
времени на выполнение различных 
операций действующему алгоритму 
расчета на железнодорожном 
транспорте 

ПО4 расчета 
показателей работы 
объекта транспорта 

Соответствие выполненных 
расчетов показателей работы 
объектов действующему алгоритму 
расчета на железнодорожном 
транспорте 

Профессиональные 
компетенции 

 Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  

Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 1.1. Выполнять 
операции по 
осуществлению 
перевозочного 
процесса с 
применением 
современных 
информационных 
технологий 
управления 
перевозками 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
расформирование составов; отцепка 
и прицепка вагонов к поездам; 
подача и уборка вагонов на 
погрузочно-разгрузочные пути; 
закрепление вагонов; ограждение 
составов; регулирование скорости 
надвига и степени торможения 
вагонов; подготовка маршрута 
приема, отправления поездов; 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

подача сигналов; закрепление 
подвижного состава; передача 
сообщений на поезд; 

ПК 1.2. Организовывать 
работу персонала 
по обеспечению 
безопасности 
перевозок и выбору 
оптимальных 
решений при 
работе в условиях 
нестандартных и 
аварийных 
ситуаций 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
проверка правильности следования 
отцепов по путям сортировочного 
парка; информирование работников 
о порядке роспуска; перевод при 
маневрах нецентрализованных 
стрелок. 

ПК 1.3. Оформлять 
документы, 
регламентирующие 
организацию 
перевозочного 
процесса 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
определение классности станции; - 
определение основных технико-
экономических показателей работы 
станции; оформление документов на 
поезд 

ВД.2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

Практический опыт Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  

Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПО1 Применения 
теоретических 
знаний в области 
оперативного 
регулирования и 
координации 
деятельности 

Правильность применения 
теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и 
координации деятельности 

ПО2 Применения 
действующих 
положений по 
организации 
пассажирских 
перевозок 

Правильность и точность 
применения действующих 
положений по организации 
пассажирских перевозок 

ПО3 Самостоятельного 
поиска 
необходимой 
информации 

Выполнение самостоятельного 
поиска необходимой информации 
при решении поставленных заданий 

Профессиональные 
компетенции 

 Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  

Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 2.1. Организовывать 
работу персонала 
по планированию и 
организации 
перевозочного 
процесса 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
подготовка маршрута приема, 
отправления поездов; подача 
сигналов; закрепление подвижного 
состава 

ПК 2.2. Обеспечивать 
безопасность 
движения и решать 
профессиональные 
задачи посредством 
применения 
нормативно-
правовых 
документов 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
оформление бланков 
предупреждений, вручение их 
машинистам поездов,  ведение 
книги предупреждений; ведение 
настольного журнала движения 
поездов; ведение журнала 
диспетчерских распоряжений 

ПК 2.3. Организовывать 
работу персонала 
по 
технологическому 
обслуживанию 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
передача информации ДНЦ: по 
нумерации составов, локомотивов 
по времени 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

перевозочного 
процесса 

прибытия, проследования и 
отправления поездов; передача и 
прием информации от операторов 
СТЦ; ДСП соседних станций из 
ДВЦ о движении поездов 

ВД.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

Практический опыт Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  

Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПО1 оформления 
перевозочных 
документов 

Точность и правильность 
оформления перевозочных 
документов 

ПО2 расчета платежей 
за перевозки 

Соблюдение алгоритма расчета 
платежей за перевозку  

Профессиональные 
компетенции 

 Экспертное 
наблюдение за 
процессом 
приобретения 
практического опыта.  

Отчет в виде 
предоставленных 
документов по видам 
работ практики, 
аттестационный лист 
по практике, дневник, 
характеристика. 

ПК 3.1. Организовывать 
работу персонала 
по обработке 
перевозочных 
документов и 
осуществлению 
расчетов за услуги, 
предоставляемые 
транспортными 
организациями 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
оформление перевозочных 
документов и контроль за 
правильностью их оформления; 
оформление вагонных листов при 
приеме и выдаче вагонов, в том 
числе загруженных контейнерными 
и мелкими отправками;  оформление 
документов, связанных с ведением 
станционной коммерческой 
отчетности (о приеме груза, 
выгрузке на склад, сортировке и 
передаче, возвращении вагонов 
(контейнеров), проведении 
коммерческого осмотра вагонов или 
контейнеров);  прием и сдача 
грузовых документов; передача 
информации о наличии вагонов с 
грузами, требующих особой 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

осторожности при торможении;  
прием и передача информационных 
сообщений о поездах с 
негабаритным грузом, с опасными 
грузами;  предъявление вагонов к 
техническому и коммерческому 
осмотру; 

ПК 3.2. Обеспечивать 
осуществление 
процесса 
управления 
перевозками на 
основе 
логистической 
концепции и 
организовывать 
рациональную 
переработку грузов 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
кодирование и оформление 
перевозочных документов; прием 
грузов в вагонах (контейнерах) к 
перевозке на железнодорожных 
станциях отправления; выдача 
грузов из вагонов (контейнеров) на 
станциях назначения;  организация 
хранения грузов и учета его на 
местах общего пользования;  
проведение коммерческого осмотра 
вагонов в поездах или вагонов 
(контейнеров), подаваемых под 
погрузку (сдвоенная операция); 
обеспечение сохранности грузов 

ПК 3.3. Применять в 
профессиональной 
деятельности 
основные 
положения, 
регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей 
транспорта и 
перевозчика 

Правильность и точность 
выполнения следующих операций: 
проведение розыска грузов по 
поступившим претензиям, 
оформление соответствующих 
документов;  определение массы 
перевозимых грузов на 
железнодорожных станциях 
отправления или назначения;  
оформление актов общей формы, 
рапортов на составление 
коммерческих актов;  составление и 
рассмотрение материалов 
расследования по несохранным 
перевозкам;  организация розыска 
грузов;  прием и обработка 
коммерческих актов и актов общей 
формы; обеспечение контроля за 
соблюдением грузоотправителями и 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

грузополучателями требований по 
обеспечению сохранности вагонного 
парка при погрузочно-разгрузочных 
работах на местах общего 
пользования. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности)  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач, а также 
оценка эффективности и качества их 
выполнения в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

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

Решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития 

Осуществление эффективного поиска 
необходимой информации, 
использование различных 
источников, включая электронные в 
процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Поиск и оформление материалов для 
выполнения  заданий с  
использованием средств ИКТ, 
персонального компьютера и 
Интернет по заданиям 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практики  в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Умение работать в группе. 

 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности)  

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практики  при выполнении задания 
по производственной практике (по 
профилю специальности). 

Умение работать в группе. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
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Результаты Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

заданий Наличие лидерских качеств. 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

Самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор путей 
выполнения заданий в процессе 
прохождения производственной 
практики (по профилю 
специальности). 

Планирование собственной 
образовательной и 
профессиональной траектории 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
практикоориентированных 
материалов в процессе прохождения 
производственной практики (по 
профилю специальности). 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

По каждому блоку производственной практики (по профилю 
специальности) в соответствии с учебным планом проводится 
дифференцированный зачет (в форме собеседования по тематике выполняемых 
в ходе практики работ). Оценка индивидуальных образовательных достижений 
по результатам выполнения видов работ и дифференцированного зачета 
производится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент результативности  

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично «зачтено»  

(«зачет»)  80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно «незачтено» 
(«незачет») 

Не притупил к 
выполнению 2 неудовлетворительно «незачтено» 

(«незачет») 

При оценивании результатов прохождения практики учитываются: 
 полнота и качество выполнения видов работ в соответствии с 

полученным заданием; 
 полнота и качество оформления отчета по практике; 
 степень освоения практического опыта по конкретному виду 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Положения о разработке, 
утверждении и ежегодном обновлении основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования в Ярославском филиале ПГУПС, принятого на  
заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 10, 
утвержденного приказом директора Ярославского филиала ПГУПС 
от 28 мая 2020 № 34-к рабочая учебная программа 
производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю специальности) для 
специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте» ( по видам) актуализирована без изменений на 
2020/2021 учебный год. 

 

 

 

Председатель цикловой 
комиссии «Организации 
перевозок и управления на 
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Протокол № 9 от 20.05.2020 
г. 
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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 га 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 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. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учебное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/      
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2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 
организации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL:  http://umczdt.ru/books/47/39306/  
3. Пазойский, Ю. О. Организация пригородных железнодорожных перевозок: 
учебное пособие / Ю. О.  Пазойский и др.; под ред. Ю. О. Пазойского. — Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 270 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/62155/  
4. Пазойский, Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие / Ю. 
О. Пазойский, В. Г. Шубко, С. П. Вакуленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.— 
364 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/40/39302/   
5. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / 
В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 
174 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/41/39326/ (дата обращения: 11.09.2019). 
6. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте 
: учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/  
7. Эрлих, Н. В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 
организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : учебное 
пособие / Н. В. Эрлих [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. — Текст 
: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/42/230291/ 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 
метрополитене : монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. 
Пономарева и В. И. Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная 
безопасность на железных дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  
2. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 
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ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте» , 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  
URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/  
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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 дифференцированного зачета. Обучающийся должен 
представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 
аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 
наличии).  

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,  
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,  
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 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированны
й зачет 
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грузовых поездов 
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 

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 
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) 
дифференцированны
й зачет 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 

-осуществление поиска необходимой информации 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности, поставленных во время практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированны
й зачет 



 
 

13 
 

 

эффективного 
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) 
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 
квалификации 

-умение определять приоритеты личностного 
развития и использовать их на практике 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
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) 
дифференцированны
й зачет 
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В соответствии с требованиями Положения о разработке, утверждении и 
ежегодном обновлении основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Ярославском филиале ПГУПС, 
принятого на  заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 10, 
утвержденного приказом директора Ярославского филиала ПГУПС от 28 мая 
2020 № 34-к рабочая учебная программа производственной практики (по 
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управление на транспорте» ( по видам) актуализирована без изменений на 
2020/2021 учебный год. 

 

 

 

Председатель цикловой 
комиссии «Организации 
перевозок и управления на 
транспорте» 

Протокол № 9 от 20.05.2020 
г. 

 

 

 

 

Ю.В. Васильева 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 
Ярославский филиал ПГУПС 

 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника 
Северной 
дирекции управления движением 
– начальник службы движением – 
структурного подразделения 
  
 

 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Ярославского филиала ПГУПС 
______________________ О.М. Епархин 
«___» ________________ 20__ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор Ярославского филиала ПГУПС 
______________________ О.М. Епархин 
«___» ________________ 20__ г. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
для специальности 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
 

Квалификация – техник 
вид подготовки - базовая 

 
Форма обучения – очная 

 
Ярославль 
2019 год 



 
 

2 
 

 

   

 
 
 
 
 
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального 
образования (далее СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ №376 от 22 апреля 2014 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик программы: 
Теричева Т. А., преподаватель Петрозаводского филиала ПГУПС 
 
 
 
 
Рецензенты: 
Кочеткова Т. В., преподаватель Ярославского филиала ПГУПС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
6 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
7 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
8 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
11 

 



 
 

4 
 

 

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 га 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 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 
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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. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   
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2. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / Ж. 
В. Ильюшенкова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст : 
электронный //  ЭБ «УМЦ ЖДТ» :  [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  
3. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2017. — 125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39296/  
4. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок : учебное пособие 
/ Л. Б. Миротин [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/40/18716/ 
5. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / С. Ю. Саратов и др.; под ред. С. Ю. Саратова и Л. 
В. Шкуриной. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/39318/  
6. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли : учебное пособие / В. П. Талдыкин. 
— Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте»  2015. — 544 с. - Текст : электронный  // ЭБ 
"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 
дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 
Республики: утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 мая 2016 
года. — Текст : электронный // Министерство транспорта Российской федерации 
: [сайт]. — 2010-2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 
2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное 
пособие / А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 
156 c. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/40/18697/ 
3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при 
грузовых перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: 
редакция от 06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Режим 
доступа : личный кабинет, профиль. 
4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 
погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : 
учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
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центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — Текст 
: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: 
https://umczdt.ru/books/40/230307/ 
5. Медведев, В. И. Перевозка опасных грузов железнодорожным 
транспортом : учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 151 с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ : [сайт]. — 
URL: http://umczdt.ru/books/46/225594/ 
6. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, М. 
Г. Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— 
Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
http://umczdt.ru/books/45/18732/ 
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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 дифференцированного зачета. Обучающийся должен 
представить: заполненный дневник производственной практики, отчет, 
аттестационный лист, характеристику и заключение на пробную работу (при 
наличии).  

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,  
Дифференцированный зачёт 

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,  
Дифференцированный зачёт 

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) 
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) 
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 
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) 
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) 
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 
квалификации 

-умение определять приоритеты личностного 
развития и использовать их на практике 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
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) 
дифференцированны
й зачет 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Положения о разработке, утверждении и 
ежегодном обновлении основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Ярославском филиале ПГУПС, 
принятого на  заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 10, 
утвержденного приказом директора Ярославского филиала ПГУПС от 28 мая 
2020 № 34-к рабочая учебная программа производственной практики (по 
профилю специальности) ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте» ( по видам) актуализирована без изменений на 
2020/2021 учебный год. 
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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 
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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. 



 

8 
 

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 



 

10 
 

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. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 
учебное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  
URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/      
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2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 
организации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL:  http://umczdt.ru/books/47/39306/  
3. Пазойский, Ю. О. Организация пригородных железнодорожных перевозок: 
учебное пособие / Ю. О.  Пазойский и др.; под ред. Ю. О. Пазойского. — Москва 
: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 270 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/62155/  
4. Пазойский, Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном 
транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие / Ю. 
О. Пазойский, В. Г. Шубко, С. П. Вакуленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016.— 
364 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/40/39302/   
5. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / 
В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 
3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 
174 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/41/39326/ (дата обращения: 11.09.2019). 
6. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте 
: учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/  
7. Эрлих, Н. В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 
организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : учебное 
пособие / Н. В. Эрлих [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. — Текст 
: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/42/230291/ 
8. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 
И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   
9. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / 
Ж. В. Ильюшенкова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст : 
электронный //  ЭБ «УМЦ ЖДТ» :  [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  
10. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва : ФГБУ ДПО 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

https://umczdt.ru/books/42/230291/
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транспорте», 2017. — 125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 
URL: http://umczdt.ru/books/40/39296/  
11. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок : учебное пособие 
/ Л. Б. Миротин [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/40/18716/ 
12. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / С. Ю. Саратов и др.; под ред. С. Ю. Саратова и Л. 
В. Шкуриной. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/39318/  
13. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли : учебное пособие / В. П. Талдыкин. 
— Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте»  2015. — 544 с. - Текст : электронный  // ЭБ 
"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 
метрополитене : монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. 
Пономарева и В. И. Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная 
безопасность на железных дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : 
электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  
2. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте» , 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  
URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/  
3. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 
дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 
Республики: утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 мая 2016 
года. — Текст : электронный // Министерство транспорта Российской федерации 
: [сайт]. — 2010-2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 
4. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное 
пособие / А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 
156 c. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
https://umczdt.ru/books/40/18697/ 
5. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при 
грузовых перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: 
редакция от 06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Режим 
доступа : личный кабинет, профиль. 

https://www.mintrans.ru/documents/6/825
https://umczdt.ru/books/40/18697/
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6. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 
погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : 
учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — Текст 
: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: 
https://umczdt.ru/books/40/230307/ 
7. Медведев, В. И. Перевозка опасных грузов железнодорожным 
транспортом : учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 151 с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ : [сайт]. — 
URL: http://umczdt.ru/books/46/225594/ 
8. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, М. 
Г. Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— 
Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 
http://umczdt.ru/books/45/18732/ 
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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; 
применять компьютерные средства. 

Промежуточная аттестация включает в себя 
следующую последовательность оценочных 
мероприятий: проверка правильности 
оформления дневника – отчёта, соответствия 
программе практики, подробности изложения и 
качества материала, подобранного для 
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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 
пути) в условиях работы имитационного тренажёра  

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированны
й зачет 
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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-
боту персонала по 

- выполнение расчетов провозных платежей при 
различных условиях перевозки; 
- демонстрация заполнения перевозочных 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
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обработке 
перевозочных 
документов и 
осуществлению 
расчетов за услуги, 
предоставляемые 
транспортными ор-
ганизациями. 

документов; 
использование программного обеспечения для 
оформления перевозки  
- применение принципов бережливого производства 
в  процессе оформления  перевозки груза 

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 
решения в 

- принятие решений и ответственности за них в 
стандартных и нестандартных ситуациях, возникших 

экспертная оценка 
деятельности (на 
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стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность.  

во время прохождения практики 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 
квалификации 

-умение определять приоритеты личностного 
развития и использовать их на практике 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированны
й зачет 
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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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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Положения о разработке, утверждении и 
ежегодном обновлении основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Ярославском филиале ПГУПС, 
принятого на  заседании Совета филиала 26 мая 2020 года протокол № 10, 
утвержденного приказом директора Ярославского филиала ПГУПС от 28 мая 
2020 № 34-к рабочая учебная программа ПДП. Производственная практика 
(преддипломная) для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте» ( по видам) актуализирована без изменений на 
2020/2021 учебный год. 

 

 

 

Председатель цикловой 
комиссии «Организации 
перевозок и управления на 
транспорте» 

Протокол № 9 от 20.05.2020 
г. 

 

 

 

 

Ю.В. Васильева 
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