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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
 

1.1 Область применения программы учебной практики 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основой 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

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

профессиональной деятельности (ВПД): Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК.1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК.1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК.1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является освоение обучающимися указанного 

вида профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 
 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- применять компьютерные средства; 

а также приобретение первоначального практического опыта: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

- использование в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; расчета норм времени на выполнение 

операций; 
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- расчета показателей работы объектов транспорта 
 

1.3. Количество часов на  освоение  программы учебной практики: 

 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01. Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта). 

и реализовывается концентрированно в соответствии с учебным планом. 

На учебную практику по учебному плану выделено 

всего: 36 часов, 1 неделя. 

Промежуточная аттестация по учебной практике представлена в таблице  

 

Таблица 1 
Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.01.01 Учебная практика по 

организации  перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 2  

Код Наименование результата обучения 

1 2 

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 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Объем учебной практики и виды работ 
Таблица 3 

 
 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

1 2 

- составление СПГ в электронном виде в том числе: 

- Составление сетки для  СПГ в электронном виде 

- Формирование шаблонов для составления СП 

-  Отражение работы железнодорожной станции с 

применением шаблонов 

- работа в программе «ГИД-Урал»  в том числе: 

- Ведение и составление учетных и отчетных форм 

хозяйства управления перевозками в том числе 

автоматизированного графика исполненного движения 

поездов по формированию макетов сообщений для 

АСОУП и других систем, по вводу заявок на выдачу 

предупреждений и выдаче бланков предупреждений на 

поезда 

- работа в АРМ СТЦ в том числе: 

- Учет нахождения вагонов на станции 

- Формирование документов, связанных с обработкой 

вагонов 

- работа в АРМ ДСП (ДНЦ) в том числе: 

- Ведение графика исполненного движения по выделенным 

направлениям  

- Изображение работы станции в автоматическом режиме, 

получение информации об отдельном поезде, отдельном 

вагоне, о перевозимом грузе 

- работа в АРМ ПС в том числе: 

- Учет грузовых и коммерческих операций с вагонами 

- Автоматическое заполнение соответствующих документов 

- ознакомление и работа в ЭТРАН  в том числе: 

- Оформление перевозочных документов в системе 

электронного документооборота 

- ознакомление с работой системы Экспресс-3 в том числе: 

- Ознакомление с оборудованием билетных касс и 

организацией рабочего места билетного кассира  системы 

«Экспресс»  

- Освоение выполнения операций по обслуживанию 

пассажиров 

- определение эффективности внедрения системы «Экспресс-3» 

для фрагмента полигона дороги: 

- Расчет экономических показателей по типу, группе 

вагонов и в целом по поезду; расходов, связанных 

формированием и движением по маршруту; доходов от 

реализации проездных документов, финсовых  результатов 

работы поездов, прибыли (убытка) и уровня рентабельности 

(убыточности) 

36/1 
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3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.01. Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения 

видов работ 

Объем часов Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

МДК 01.03.  Автоматизированные 

системы управления на транспорте 

(по видам транспорта) 

Тема 3.1.Общая характеристика 

комплекса задач эксплуатационной 

работы железных дорог 

Тема 3.2.Обеспечивающая часть 

АСУ перевозками 

Тема 3.3. Современные 

информационно-управляющие 

системы в управлении перевозками 

на железнодорожном транспорте 

Функциональная часть АСУ на транспорте. Развитие АСУ 

на транспорте их задачи. Структура подразделений на 

предприятиях АСУ. Региональные отделы АСУ (РОАСУ). 

История создания ГВЦ. Функции и структура ГВЦ. Общая 

характеристика комплекса задач эксплуатационной работы 

железных дорог. Классификация задач управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 

Характеристика функциональных задач управления 

перевозочным процессом, оперативного управления, 

планирования и прогнозирования. Технические средства 

АСУЖТ. Основные принципы создания комплексов 

технических средств и их состав. Средства регистрации, 

сбора и подготовки данных.  Современные каналы связи. 

Информационное обеспечение. Требования к функциям 

информационного обеспечения по управлению движением. 

Возможность получения информации в масштабе реального 

времени. Необходимость различного информационного 

обеспечения для каждого уровня управления в плане объема 

информации, степени подробности, частоты обновления, 

требуемого времени доставки информации. Программное 

обеспечение. Современные требования к программному 

обеспечению. Программное обеспечение для передачи 

информации и его функции. Системное программное 

обеспечение.  Программные прикладные комплексы 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 -ПК 1.3, 

ОК1 - ОК9 
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АСОУП. Система сообщений в АСОУП. Программы расчета 

вспомогательных таблиц плана формирования. Программа 

расчета привязки станций погрузки к межгосударственным 

стыковым пунктам. Другие прикладные программы. 

Информационно-управляющие системы в управлении 

движением на железнодорожном транспорте. Понятие 

единой комплексной автоматизированной информационно-

управляющей системы управления эксплуатационной 

работой железнодорожного транспорта. Основные функции 

системы: прогноз, планирование, управление, реализация, 

контроль, анализ. План формирования поездов. 

Автоматизированные информационные системы и 

автоматизированные системы управления, входящие в 

единый комплекс Составление графиков в 

автоматизированном, электронном виде. Составление 

суточного плана графика. Составление графика 

исполненного движения. Использование ГИД-Урал. 

Определение показателей графика исполненного движения, 

суточного плана графика. Структура и функции 

автоматизированной системы управления перевозками 

(АСОУП). Структура АСОУП. Задачи и функции АСОУП. 

Сообщения в АСОУП. Центр управления перевозками. 

Автоматизированная система  управления сортировочной 

станцией (АСУСС). Задачи АСУСС. Основные оперативные 

сообщения, используемые АСУСС. Рабочая документация, 

сообщения, запросы. Станционный технологический центр 

обработки поездной информации и перевозочных 

документов (СТЦ); назначение и размещение на территории 

владельца инфраструктуры. Автоматизация обработки 

информации и технологических документов. Получение 

справок. Автоматизированный роспуск составов (ГАЦ). 

Комплексная система автоматизированных рабочих мест. 

Комплексная автоматизация технологических цепочек 
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производственного процесса с полным набором АРМ для 

работников, принимающих участие в организации 

перевозочного процесса и его документальном оформлении. 

(КСАРМ). Назначение и функциональные возможности 

АРМ дежурного по станции     (АРМ ДСП), Считывание 

информации с подвижного состава. Устройства для 

считывания информации. Порядок считывания информации. 

Система Глонасс и gps навигация в перевозочном процессе. 

Задачи автоматизированной системы номерного учета 

простоя вагонов (ДИСПАРК). Номерной учет простоя 

вагонов. Дислокация и слежение за продвижением 

подвижного состава, Задачи системы ДИСКОР. Назначение 

ДИСКОР. Уровни контроля. Информационная база системы. 

Получение исходной информации, ведение банка данных, 

нормативно-справочной информации (НСИ) и архива. 

Информационно-справочное обслуживание пользователей 

на всех уровнях для принятия решений в эксплуатационной 

работе. Сводные отчеты и накопление отчетных данных. 

Использование сведений за предыдущие периоды для 

прогнозирования Диспетчерский центр управления 

перевозками. Функции ДЦУП. Формирование вертикали 

управления перевозочным процессом ЦУП РЖД – ДЦУП. 

Автоматизация управления локомотивным парком. Маршрут 

машиниста. Выдача предупреждений машинисту. Система 

«Пальма». Напольные и локомотивные устройства. Средства 

сигнализации и средства управления. Автоматизированная 

система коммерческого осмотра поездов и вагонов 

(АСКОПВ). АСКОПВ. Назначение, порядок использования. 

Связь с другими системами. АСУ грузовой работой, 

грузовой станции (АСУГС) и контейнерными перевозками 

(ДИСКОН). АСУ грузовой станции. Функции АСУ ГС. 

Взаимодействие АСУ ГС с другими системами. Задачи 

системы ДИСКОН. Общая характеристика системы, 
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основные функции и структура, уровни системы, выходная 

информация. Линейный уровень ДИСКОН; основные 

задачи, средства. АРМ приемосдатчика контейнерной 

площадки (АРМ ПСК): основные функции. 

Автоматизированная система централизованной подготовки 

и оформления перевозочных документов «ЭТРАН». 

Функции ЗТРАН. Электронный документооборот. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Взаимодействие с 

пользователями услуг. Базы данных ЭТРАН. Назначение 

АКС ФТО. Создание паспорта клиента. АСУ пассажирскими 

перевозками. 

История развития системы «Экспресс». Характеристика 

системы «Экспресс». Функциональные возможности. 

Современные информационно-управляющие системы. 

Развитие современных информационно- управляющих 

систем. Автоматизация получения информации. Получение 

информации в реальном режиме времени. Перспективы 

развития.  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

         Учебная практика реализуется в лаборатории  автоматизированных систем 

управления.  

     Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная учебная литература: 

1.  Технология и управление работой станций и узлов: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. — Электрон. дан. — М. : 

УМЦ ЖДТ, 2016. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90939 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия Седышев В.В. — Электрон. дан. — 

М.:УМЦЖДТ, 2013. — 262 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5919 
 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

[Текст] : учебник / М. С. Боровикова. - Москва : ООО "Издательский дом 

"Автограф"", 2014. - 412 с. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.  /Утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010, 

редакция от 25.12.2015. [Электронный ресурс] / АСПИЖТ, склад законов 

http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm 
 

Нормативная документация для разработки программы практики: 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

2.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования» 

http://e.lanbook.com/book/90939
http://e.lanbook.com/book/5919
http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm


 

4.  ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 22 апреля 2014 г. № 376 
 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных 
 

Перечень электронных ресурсов Интернет: 

1. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

2. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» 

http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

3. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

4. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 
 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Прохождению практики по данному профессиональному модулю 

предшествует изучение общепрофессиональных  дисциплин: ОП.09.Устройство 

пути и станций, ОП 10.Безопасность движения на железнодорожном 

транспорте, ОП.11. Системы регулирования движения поездов. 

За время учебной практики студенту необходимо выполнить 

индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме практики. 
 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализацию и руководство учебной практики по  организации  

перевозочного процесса (по видам транспорта) обеспечивают преподаватели  с 

высшим образованием, соответствующим профилю профессионального 

модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 
 

http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

 

умение выполнять операции  по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками 
 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

ПК 1.2.Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

умение организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

умение оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профессии 

при всех формах и методах 

контроля различных видов 

учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

обоснованность выбора и 

применения   методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: 

 Наблюдение за 

рациональностью 

планирования, организации 

деятельности за правильностью 

выборов методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач в процессе освоения 

образовательной программы, 

соответствия выбранных 

методов и способов требования 

стандарта.  

 

ОК3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них 

ответственность при выполнении 

поставленных задач при 

организации перевозочного 

процесса 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении 

различных профессиональных 

ситуациях в области 

мониторинга и управления 

элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор 

принятых решений. 

 



 

ОК4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

результативность поиска   и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач при 

организации перевозочного 

процесса для профессионального 

и личностного развития 

Текущий контроль:  

Наблюдение умения 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, 

для выполнения задач 

профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК5.  Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и правильность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

рациональностью 

использования 

информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

оборудования и соответствия 

требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 

ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективность   взаимодействия 

с коллегами, руководителями 

учебного заведения, 

преподавателями и студентами в 

процессе обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

коммуникабельной 

способностью взаимодействия 

в коллективе (в общении с 

сокурсниками, 

потенциальными 

работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников 

коллектива, способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 



 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

осознание полноты   

ответственности за работу в 

команде и за результат 

выполнения   профессиональных 

задач при организации 

перевозочного процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных 

видах деятельности за умением 

брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их 

выполнения подчиненными, 

корректировать результаты 

собственных работ. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и личностном 

развитии с использованием   

информационных технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

обоснованностью определения 

и планирования собственной 

деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

5.2 Результаты учебной практики  
 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

- применять компьютерные средства; 

По результатам учебной практики руководителем практики заполняется 

аттестационный лист на каждого обучающегося, содержащий сведения об 

уровне освоения профессиональных компетенций, а также характеристика по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной 

практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителя 

практики об уровне освоения профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ 

ТРАНСПОРТА) 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основой 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

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

профессиональной деятельности (ВПД): Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных 

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 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является освоение обучающимися указанного 

вида профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

- обеспечить управление движением; 

-   анализировать работу транспорта; 

а также приобретение первоначального практического опыта: 

- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации 

 

1.3 Количество часов на  освоение  программы учебной практики: 



 

  
Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02. Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и 

реализовывается концентрированно в соответствии с учебным планом. 

На учебную практику по учебному плану выделено 

всего: 72 часов, 2 недели. 

Промежуточная аттестация по учебной практике представлена в таблице  

 

Таблица 1 
Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.02.01 Учебная практика по 

организации сервисного 

обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 2 
Код Наименование результата обучения 

1 2 

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), а 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Объем учебной практики и виды работ 

 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

1 2 

- организация рабочего места в том числе: 

- Ознакомление студентов с лабораторией управления движением 

- Прохождение инструктажа по ТБ и  охране труда перед началом 

работы, во время работы, по окончании работ 

- Порядок приема и сдачи дежурства 

- Проверка и подготовка оборудования и технической документации 

- прием и отправление поездов при нормальном действии устройств 

автоматики в том числе: 

- Отработка действий по контролю правильности приготовления 

маршрутов по индикации приборов аппарата управления, контролю 

приготовления маршрутов по контрольно-измерительным приборам 

аппарата управления 

- Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. Проверка правильности приготовления 

маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировки 

- действия дежурного по станции (ДСП) и поездного участкового диспетчера 

(ДНЦ) в аварийных и нестандартных ситуациях в том числе: 

- Отработка действий ДСП и ДНЦ по приему, отправлению поездов 

при перерыве в работе всех установленных средств сигнализации и 

связи, при отправлении  восстановительных , пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов,  по приему, отправлению поездов  и 

производству маневров в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ на железнодорожных  станциях и перегонах, при 

выключении устройств СЦБ из зависимости с сохранением 

пользования сигналами 

- оформление поездной и технической документации в том числе: 

- Отработка действий ДСП, ДНЦ и дежурного стрелочного постав по 

оформлению бланков технической документации и журналов 

установленной формы 

- ведение переговоров в соответствии с регламентом в том числе: 

- Отработка действий  причастных работников  по ведению 

переговоров в соответствии с регламентом 

- ведение фрагмента графика исполненного движения поездов в том числе: 

-   Отработка действий ДНЦ по ведению фрагмента графика 

исполненного движения поездов 
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3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля профессионального модуля ПМ.02. 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

Таблица 4 
Наименование разделов и тем Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

 

МДК 02.01. Организация движения (по 

видам транспорта) 

Тема 1.3 График движения поездов и 

пропускная способность железных 

дорог 

 

Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к 

графику движения, форма и содержание. Графическое 

изображение движения поездов. Классификация графиков 

движения поездов и условия их применения. Теория графика. 

Расписание движения поездов. Расчет элементов графика 

движения поездов. Элементы графика движения поездов. 

Скорости движения поездов. Расчет нормы массы и длины 

поездов. Нормы стоянки поездов на раздельных пунктах. 

Нормы времени нахождения локомотивов на станциях 

основного и оборотного депо. Станционные интервалы, их 

расчет, схемы. Технологические графики выполнения 

операций в основные станционные интервалы. Межпоездные 

интервалы. Расчет интервалов между поездами, схема 

интервалов. Обеспечение требований безопасности движения 

поездов при расчете интервалов.. Понятие о пропускной и 

провозной способности железнодорожных линий. Общие 

признаки расчета пропускной способности однопутной и 

двухпутной линий. Труднейшие и ограничивающие перегоны. 

Период графика. Схемы пропуска поездов через труднейший 

перегон. Пропускная способность однопутных участков при 

различных типах графиков. Пропускная способность участков 

при параллельном графике. Коэффициент съема. Провозная 

способность железнодорожных линий. Усиление пропускной 

способности железных дорог. Основы организации 

обслуживания поездов локомотивами. Участки обращения 

локомотивов. Технологические нормы на операции с 

локомотивами. Увязка графика движения поездов и оборота 

 

80 

 

ПК 2.1 -ПК 2.3, 

ОК1 - ОК9 



 

локомотивов. Организация труда и отдыха локомотивных 

бригад. Понятие о местной работе участка и направления. 

Способы обслуживания местной работы на промежуточных 

станциях. Объем местной работы с гружеными и порожними 

вагонами. Варианты обслуживания местной работы участков. 
Схемы работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и 

маневровых локомотивов. Тяговое обслуживание местной 

работы на электрифицированных линиях. План-график 

местной работы. Требования к прокладыванию на графике 

движения пассажирских и пригородных поездов. Согласование 

расписания пассажирских поездов с работой других видов 

транспорта. Согласование расписаний дальних, местных и 

пригородных поездов различных направлений. Исходные 

данные, порядок составления графика движения поездов. 

Методика составления графика. Прокладка на графике 

пассажирских поездов. «Окна» в графике для ремонтных и 

строительных работ. Вариантные графики движения поездов. 

Показатели графика. Обеспечение выполнения графика 

движения 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

         Учебная практика реализуется в кабинетах организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта), организации сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта), и в лаборатории управления движением. 

        Оснащение  учебных кабинетов:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

           Оснащение   лаборатории: 

- специализированная мебель; 

- лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, 

задачи, модели, методы и решения): учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

Ю.О. Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. — Электрон.дан. — М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90923 

2. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте. Том I. [Электронный ресурс] : Учебники / В.И. Ковалев, В.А. 

Кудрявцев, А.Г. Котенко, В.И. Бадах. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. 

— 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80009 

3. История техники. История развития системы управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] 

— Электрон.дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2014. — 467 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/55390 

4. Организация пригородных железнодорожных перевозок. 

[Электронный ресурс] / Ю.О. Пазойский, С.П. Вакуленко, А.В. Колин, Е.В. 

Копылова. — Электрон.дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 270 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80016 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Организация перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте [Текст]: учебник / М. С. Боровикова. - Москва: ООО "Издательский 

дом "Автограф"", 2014. - 412 с, 35 экз. 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.  /Утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010, 

http://e.lanbook.com/book/90923
http://e.lanbook.com/book/80009
http://e.lanbook.com/book/55390
http://e.lanbook.com/book/80016


 

редакция от 25.12.2015. [Электронный ресурс] / АСПИЖТ, склад законов 

http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm 

3. Организация железнодорожных пассажирских перевозок [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Авдовский, 

А.С. Бадаев, К.А. Белов, и др. ; Под ред. В.А. Кудрявцева . - 5-е изд.,стер. - 

Москва : Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с. 

 

Нормативная документация для разработки программы практики: 

5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

6.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении 

Положения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего 

образования» 

8.  ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам), утвержден приказом Минобрнауки России 

от 22 апреля 2014 г. № 376 

 

 4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

2. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, 

«Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

3. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

4. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

 

 

 

 

http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm
http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Прохождению практики по данному профессиональному модулю 

предшествует изучение общепрофессиональных  дисциплин: ОП.09. Устройство 

пути и станций, ОП.10.Безопасность движения на железнодорожном транспорте, 

ОП.11. Системы регулирования движения поездов. 

За время учебной практики студенту необходимо выполнить 

индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме практики.  

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию и руководство учебной практики  по организации сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта) обеспечивают преподаватели  

с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, 

и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в 

профильных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 6 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.2.1. Организовывать 

работу персонала по планиро-

ванию и организации перево-

зочного процесса 

умение организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

ПК.2.2. Обеспечивать безо-

пасность движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов 

умение обеспечивать безо-

пасность движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения нор-

мативно-правовых документов 
 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

ПК.2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

 умение организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Таблица 6 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей 

профессии при всех формах 

и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

ОК2. Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

обоснованность выбора и 

применения   методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: 

 Наблюдение за 

рациональностью 

планирования, организации 

деятельности за 

правильностью выборов 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач в 

процессе освоения 



 

образовательной программы, 

соответствия выбранных 

методов и способов 

требования стандарта.  

ОК3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность 

точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них 

ответственность при выполнении 

поставленных задач при 

организации перевозочного 

процесса 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении 

различных 

профессиональных 

ситуациях в области 

мониторинга и управления 

элементами систем, 

поддерживающих 

безопасность движения и 

определения меры 

ответственности за выбор 

принятых решений. 

ОК4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессиона-

льного и личностного разви-

тия 

результативность поиска   и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач при 

организации перевозочного 

процесса для профессионального 

и личностного развития 

Текущий контроль:  

Наблюдение умения 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя 

различные источники, 

включая электронные, для 

выполнения задач 

профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК5.  Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и правильность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

рациональностью 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому 

обслуживанию оборудования 

и соответствия требованиям 

нормативных документов 

при использовании 

программного обеспечения, 

информационных 

технологий. 



 

ОК6.  Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

эффективность   взаимодействия 

с коллегами, руководителями 

учебного заведения, 

преподавателями и студентами в 

процессе обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

коммуникабельной 

способностью 

взаимодействия в коллективе 

(в общении с сокурсниками, 

потенциальными 

работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение 

полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности 

выполняемых работ при 

согласованных действиях 

участников коллектива, 

способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

осознание полноты   

ответственности за работу в 

команде и за результат 

выполнения   профессиональных 

задач при организации 

перевозочного процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением 

организаторских 

способностей в различных 

видах деятельности за 

умением брать на себя 

ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их 

выполнения подчиненными, 

корректировать результаты 

собственных работ. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и личностном 

развитии с использованием   

информационных технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с 

целью повышения лич-

ностного и 

квалификационного уровня. 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей 

профессии при всех формах 

и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

 

 



 

5.2 Результаты учебной практики  
 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

По результатам учебной практики руководителем практики заполняется 

аттестационный лист на каждого обучающегося, содержащий сведения об уровне 

освоения профессиональных компетенций, а также характеристика по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения учебной практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по видам транспорта) 
 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основой 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01  Организация перевозок и 

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

профессиональной деятельности (ВПД): Организация транспортно – 

логистической деятельности (по видам транспорта) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является освоение обучающимися указанного вида 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся умений: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

- определять сроки доставки; 

а также приобретение первоначального практического опыта: 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 



 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

ПМ.03.Организация транспортно – логистической деятельности (по видам 

транспорта) и реализовывается концентрированно в несколько периодов в 

соответствии с учебным планом. 

На учебную практику по учебному плану выделено 

всего: 72 часа, 2 недели. 

Промежуточная аттестация по учебной практике представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.03.01 Учебная практика по 

организации транспортно-

логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 2 семестр 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем учебной практики и виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

- организация рабочего места, в том числе: 

- выдача инструкционных карт, бланков документов, нормативных 

документов.  

- ознакомление с нормативно-справочной литературой, в том числе 

- «Устав железнодорожного транспорта» Федеральный закон от 

06.04.2015 № 18-ФЗ. 

- Тарифное руководство №4, книга 2; 

- Тарифное руководство №4, книга 3; 

- Прейскурант № 10-01. Тарифное руководство № 1. Ч. 1. 

- Прейскурант № 10-01. Тарифное руководство № 1. Ч. 2.;  
- определение тарифных расстояний, в том числе: 

- в прямом сообщении; 

- в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении;  

- в международном сообщении.  
- определение тарифной группы, тарифной позиции и класса груза, в том 

числе для: 

- рубероид; 

- песок кварцевый; 

- бензин; 

- мазут; 

- рыба свежемороженая; 

- для личных бытовых нужд; 

- машины для землеройных и мелиоративных работ; 

- оборудование прочее, машины различного назначения; 

- животные домашние, не поименованные в алфавите; 

- тепловоза на своих осях. 

- определение провозных платежей, в том числе: 

- за перевозку грузовой скоростью в универсальном четырехосном 

крытом вагоне; 

- грузовой скоростью в универсальном цистерне;  

- большой скоростью вагоне рефрижераторного поезда;  

- грузовой скоростью в  контейнере;  

- грузовой скоростью на транспортере;  

- грузовой скоростью в полувагоне негабаритного груза;   

- плату за проезд проводников грузоотправителя в пассажирском 

вагоне; 

- грузовой скоростью в крытом вагоне груза  сопровождении 2 

проводников; 

- грузовой скоростью порожней собственной цистерны; 

- грузовой скоростью порожнего собственного четырехосного 

полувагона;  

- грузовой скоростью тепловоза (собственность предприятия) на своих 

осях.  

36/1 

 

 

 

 

- оформление заявки на перевозку грузов, в том числе: 

- при подаче вагонов на пути общего пользования; 

- при подаче вагонов на пути необщего пользования, принадлежащие 

грузоотправителю; 

36/1 



 

- при подаче вагонов на пути необщего пользования, не принадлежащие 

грузоотправителю; 

- ведение учетной карточки выполнения заявки, в том числе: 

- при полном выполнении обязательств со стороны железной дороги и 

грузоотправителя; 

- при неполном выполнении обязательств со стороны железной дороги 

или грузоотправителя по неуважительным причинам; 

- при неполном выполнении обязательств со стороны железной дороги 

и грузоотправителя по уважительным причинам. 

- оформление перевозочных документов с помощью автоматизированной 

системы «ЭТРАН», в том числе: 

- разработать маршрут доставки груза; 

- рассчитать срок доставки; 

- рассчитать плату за перевозку груза; 

- завести заявку на перевозку грузов и составить график подачи вагонов; 

- оформить комплект перевозочных документов; 

- составить вагонный лист; 

- заполнить книгу прибытия груза, выгрузки груза. 

ВСЕГО 72/2 

 



 

3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.03. Организация транспортно – 

логистической деятельности (по видам транспорта) 
Таблица 4 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

1  2  3  4  

МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (по 

видам транспорта) 

Раздел 2 Обеспечение 

процесса грузовых 

перевозок 

Тема 2.1. Общие сведения о 

коммерческой деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Тема 2.2. Технология 

перевозок грузов 

 

 

 

Классификация грузовых перевозок. Нормативно-правовая база коммерческой 

деятельности железнодорожного транспорта. Основные положения действующего 

Устава железнодорожного транспорта РФ. Система фирменного транспортного 

обслуживания. 

Порядок взвешивания грузов.  

6 

 

 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1-ПК 3.3 

Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок грузоотправителей на 

перевозку грузов. Учет выполнения заявок на перевозку грузов. Ответственность за 

невыполнение принятой заявки. Временные ограничения и запрещения погрузки. 

Требования к грузоотправителям по подготовке грузов, их тары и упаковки к 

перевозкам.  

Транспортная железнодорожная накладная, комплект перевозочных документов, 

транспортная электронная накладная; порядок их заполнения грузоотправителем и 

станцией отправления. Электронная цифровая подпись. Ответственность 

грузоотправителей за достоверность сведений, указанных в накладной. Правила 

исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом. 

Рациональное использование грузоподъемности и вместимости вагонов. 

Технические нормы загрузки вагонов. Технологические нормы погрузки грузов в 

вагоны. Правила пломбирования вагонов и контейнеров.  

Регистрация прибывших грузов.  

28 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1-ПК 3.3 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная практика реализуется в учебном кабинете организации транспортно – 

логистической деятельности (по видам транспорта). 

  

Оснащение  учебного кабинета:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

-   плакаты по темам. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная учебная литература  

1. Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов 

на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / 

Н.В. Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. — Электрон. дан. — М.: УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 163 с. — Режим доступа:  http://e.lanbook.com/book/80001 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Семенов В. М. Организация перевозок грузов. -М:УМЦ ЖДТ, 2015, 

2. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: Сборник. 

Кн. 1. М.: Юртранс, 2003. 

3. Устав железнодорожного транспорта: Федеральный закон от 10.01.2003 

№8-ФЗ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 № 81-ФЗ. - Екатеринбург 

: ИД "УралЮрИздат", 2016. - 76 с 

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

структуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко-

водство № 1. Ч. 1. МПС РФ, 2003 (с изменениями от 26.12.2016). 

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

структуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко-

водство № 1. Ч. 2. МПС РФ, 2003(с изменениями от 26.12.2016). 

 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Шилова Н.И. МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте: методическое пособие по проведению 

практических занятий профессионального модуля - М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 101 

с., КЖТ УрГУПС -  Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

2. Комарова В.В. ПМ 03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта): методическое пособие по проведению 

учебной практики. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 49 с., КЖТ УрГУПС -  

Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

 

http://e.lanbook.com/book/80001


 
 

Нормативно-правовые документы - Режим доступа: http://www.rzd.ru/ 

1. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 7 июля 2003г., 4 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября 2007 г., 23 

июля 2008 г., 19 июля 2011 г., 14 июня 2012 г., 3 февраля, 4 июня, 1, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля 2015 г., 3 июля 2016 г., 1 мая, 18 июля 2017 г.). 

2. Правила приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом (утв. приказом Министерства 

транспорта РФ от 27июля 2015 г. N 228) (с  изменениями и дополнениями от 18 

июля 2017 г). 

3. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 декабря 2016 г. N 374 "Об 

утверждении Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке 

железнодорожным транспортом". 

4. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом (утв.  приказом  МПС  РФ  от  18  июня 2003 г. 

N 39) (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2007 г., 3 октября 2011 г). 

5. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

транспортных пакетах (утв. приказом МПР РФ от 17 июня 2003 г. N 23) 

6. Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых 

вагонов железнодорожным транспортом от 7 августа 2015 г. N 245. 

7. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с 

объявленной ценностью (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 40) 

8. Правила пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном 

транспорте (утв. приказом МПС РФ от 17 июня 2003 г. N 24) (с изменениями и 

дополнениями от 3 октября 2011 г.) 

 

Нормативная документация для разработки программы практики:  

5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

6. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики 

студентов образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального и высшего образования» 
8. ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 22 апреля 2014 г. № 376 

 

 

 

 

http://www.rzd.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/71281416/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131525/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186002/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131546/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/185997/entry/0


 
 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных 
 

9. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

10. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, 

«Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

11. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

12. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

ЭлУ Перепон В.П. "Организация перевозок грузов" 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин и модулей ОП.04.Транспортная  система России, 

ОП.05.Технические средства (по видам транспорта), ОП.09.Устройство пути и 

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

За время учебной практики студенту необходимо выполнить 

индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме практики. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализацию и руководство учебной практики по организации транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) обеспечивают 

преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю 

профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в 

профильных организациях. 

http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать ра-

боту персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями 

умение организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

умение обеспечивать осу-

ществление процесса управления 

перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

умение применять в про-

фессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Таблица 6 

Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением интереса к 

будущей профессии при всех формах и 

методах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы 

выполнения профес-

обоснованность выбора 

и применения   методов 

и способов решения 

профессиональных задач 

в области организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 



 
 

1 2 3 

сиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

освоения образовательной программы, 

соответствия выбранных методов и 

способов требования стандарта.  

ОК3.  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, готовность 

нести за них 

ответственность при 

выполнении 

поставленных задач при 

организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в области 

мониторинга и управления элементами 

систем, поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор принятых 

решений. 

ОК4.  Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

результативность поиска   

и использования 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

при организации 

перевозочного процесса 

для профессионального 

и личностного развития 

Текущий контроль: Наблюдение умения 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор информации, 

исследуя различные источники, включая 

электронные, для выполнения задач 

профессионального и личностного 

характера. Наблюдение способности 

анализировать и оценивать необходимость 

использования подобранной информации. 

 

ОК5.  Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

  

своевременность и 

правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в  

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию оборудования и  

соответствия требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

эффективность   

взаимодействия с 

коллегами, 

руководителями 

учебного заведения, 

преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение полноты 

понимания и четкости предоставления о 

результативности выполняемых работ 

при согласованных действиях 

участников коллектива, способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

осознание полноты   

ответственности за 

работу в команде и за 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и проявлением 

организаторских способностей в 



 
 

1 2 3 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

результат выполнения   

профессиональных задач 

при организации 

перевозочного процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий  

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий 

Текущий контроль: 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий 

внедрения оборудования в 

профессиональной деятельности. 

 

5.2 Результаты учебной практики 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки; 

По результатам учебной практики руководителем практики заполняется 

аттестационный лист на каждого обучающегося, содержащий сведения об 

уровне освоения профессиональных компетенций, а также характеристика по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной 

практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций. 
 

 

 

 

 



 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

для специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте  (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основой 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

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

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (составитель 

поездов) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2.  Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК.1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

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. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является освоение обучающимися указанного 

вида профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

 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 устройствами 

радиосвязи при организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженном в вагоне   согласно   техническим  условиям 

размещения   и   или правилам перевозки груза; 

 оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

 пользоваться весовыми приборами; 

 взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

 пользоваться техническими условиями, схемами размещения и 

крепления груза и правилами перевозки груза при проверке состояния и  

правильности размещения 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. 

 

а также приобретение первоначального практического опыта: 

- ознакомление с полученным сменным заданием согласно сменно-

суточному плану работы железнодорожной станции по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 



 
 

- ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- организация правильного хранения грузов в открытых и закрытых 

складах, вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах общего 

пользования станций; 

- учет груза на местах общего пользования; 

- ведение регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об 

окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

- предъявление технического состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале регистрации; 

- прием груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

- проведение визуального осмотра состояния весовых приборов и 

приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания погруженных вагонов и контроля массы груза с 

последующей отметкой в журнале регистрации; 

- оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

- осмотр вагонов в части проверки состояния и правильности размещения 

и крепления груза согласно техническим условиям или правилам перевозки 

груза при отправлении с железнодорожной станции в составе поезда; 

- организация устранения коммерческих неисправностей, угрожающих 

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; 

- ведение документации по коммерческому осмотру вагонов согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 
Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приемосдатчик груза и багажа) и реализовывается 

концентрированно в соответствии с учебным планом. 

На учебную практику по учебному плану выделено 

всего:  36  часов,  1  неделя. 

Промежуточная аттестация по учебной практике представлена в таблице 1. 

 



 
 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.04.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(приемосдатчик груза и 

багажа) 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приемосдатчик груза и багажа), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 пере-

возочного 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 

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), а 

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 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем учебной практики и виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 
 

1 2 

- 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;  

- определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях 

отправления или назначения;  

- 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 актов общей формы, рапортов на составление коммерческих 

актов;  

- 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);  

- проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов 

(контейнеров), подаваемых под погрузку (сдвоенная операция);  

- организация розыска грузов;  

-  составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным 

перевозкам;  

- обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и 

грузополучателями требований по обеспечению сохранности вагонного 

парка при погрузочно-разгрузочных работах на местах общего пользования.  

 

ВСЕГО 36/1 

 
.



 
 

3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приемосдатчик груза и багажа) 

Таблица 4 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 
Объем часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 
 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приемосдатчик груза и багажа) 
48  

Раздел 1 Общепрофессиональный  модуль  8  

Тема 1.1. Основы 

российского 

законодательства 

Содержание   

1.  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор; общие 

положения, порядок заключения, изменения и прекращения. Гарантии при 

заключении трудового договора. Коллективные договоры и соглашения. 

Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени. Неполное рабочее время. Работа в ночное время. Сверхурочная 

работа. Режим рабочего времени. Сменная работа. 

2 

2 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3, ПК.3.1, 

ПК.3.2, ПК.3.3 

2.  

«Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». Общие обязанности работников. Обязанности 

руководителя. Поощрения. Виды поощрений в ОАО «РЖД». Дисциплина 

труда и трудовой распорядок. Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

наложения и снятия дисциплинарных взысканий. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2 

2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3, ПК.3.1, 

ПК.3.2, ПК.3.3 

3.  

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарная 

ответственность. Дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Материальная 

ответственность; общие положения. Материальная ответственность 

работника за ущерб, причиненный работодателю. Пределы материальной 

ответственности. 

2 

2 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3, ПК.3.1, 

ПК.3.2, ПК.3.3 

Самостоятельная работа:   

1.  Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы 2  



 
 

1 2 3 4 

Раздел 2 Профессиональный теоретический модуль 40  

Тема 2.1. 

Требования, 

предъявляемые к 

инструменту и 

инвентарю 

строгого учета 

Содержание   

1.  

Требования, предъявляемые к инструменту и инвентарю на рабочем месте 

составителя поездов. 

Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных 

башмаков на железнодорожных станциях и в структурных подразделениях 

Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». 

Требования правил и инструкций к укладке тормозных башмаков. Места, в 

которых запрещается устанавливать тормозные башмаки при торможении 

вагонов на станционных железнодорожных путях. 

Ручные и звуковые сигналы, используемые при укладке и уборке 

тормозных башмаков с накатом. Порядок действий работников при 

обнаружении неисправного тормозного башмака. Порядок действий 

работников при утере тормозного башмака. 

Стационарные тормозные устройства закрепления подвижного состава; их 

конструкционные особенности и порядок пользования ими. 

 

2 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1, ПК.3.2, 

ПК.3.3 

 Тема 2.2. 

Технология 

выполнения 

работы 

составителем 

поездов 
1 

Общие обязанности составителя поездов.  

Обязанности составителя поездов перед началом маневров.  

Порядок приема дежурства составителем поездов. Обязанности 

составителя поездов при сдаче дежурства.  

Перечень обязанностей составителя поездов при производстве маневров на 

железнодорожной станции. Перечень обязанностей составителя поездов в 

процессе работы. Порядок производства маневров при движении вагонами 

вперед.  

Перечень действий, запрещенных составителю поездов при производстве 

маневров на железнодорожной станции. 
16 

2 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1, ПК.3.2, 

ПК.3.3 

 

 

2 

Обязанности составителя поездов перед роспуском вагонов с 

сортировочной горки, а также перед началом маневров толчками. 

Обязанности составителя поездов в процессе роспуска вагонов с 

сортировочной горки. 

Обязанности составителя поездов перед отцепкой маневрового локомотива 

от вагонов или при оставлении вагонов на путях станции после толчка. 

Порядок производства маневров на путях, расположенных на уклонах.  



 
 

1 2 3 4 

Порядок производства маневров на сортировочных горках с вагонами, 

загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ).  

Обязанности составителя поездов при осаживании и соединении вагонов. 

3 

Порядок производства маневров в местах выполнения работ по ремонту 

устройств пути, СЦБ, электроснабжения, на переездах, около пассажирских 

платформ, на путях грузовых складов, грузовых районов, складов топлива, 

вагонных и локомотивных депо, на территории заводов.  

Порядок проследования переездов.  

Обязанности составителя поездов при неисправности стрелочного перевода 

или тормозного упора.  

Обязанности составителя поездов при сильном ветре.  

Порядок проследования высоких платформ. Перечень действий 

составителя поездов при производстве маневров.  

Порядок проезда на подвижном составе. 

 Порядок производства маневров на главных путях станции или с их 

пересечением, а также с выходом за входные стрелки. Порядок 

производства маневров в приемоотправочных парках станции.  

Порядок заезда маневрового локомотива на пути грузовых районов, 

угольных складов, вагонных или локомотивных депо. Порядок 

производства маневров в условиях ограничения видимости. 

Тема 2.3. Порядок 

осмотра вагонов и 

контейнеров в 

техническом 

отношении 

 

 

 

Содержание   

1.  

Технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов и контейнеров для 

выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, 

сохранности подвижного состава и перевозимого груза. Порядок 

проведения наружного осмотра грузовых и пассажирских вагонов и 

контейнеров составителем поездов. Выявление неисправностей грузовых и 

пассажирских вагонов при техническом осмотре составителем поездов. 

Наружный осмотр грузовых и пассажирских вагонов (состояние и износ 

узлов и деталей переходных площадок; колесных пар; буксовых узлов; 

рессорного подвешивания; боковых рам тележек; надрессорных балок; 

автосцепного и автотормозного оборудования вагонов; кузовов вагонов; 

4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.3.1, ПК.3.2, 

ПК.3.3 

 

 



 
 

1 2 3 4 

стен, пола, крыши, люков, дверей).  

Выявление технических неисправностей контейнеров. Правила составления 

акта о повреждении вагона. Правила составления акта о неисправности 

контейнера ф. ВУ-25; ф. ГУ-106. 

Тема 2.4. 

Технология 

закрепления 

вагонов и составов 

установленными 

средствами 

закрепления 

1 

Основные нормы и правила закрепления подвижного состава на 

станционных путях. 

Статические и динамические силы (сила тяжести, трение, ветер), 

действующие на подвижной состав при нахождении его на станционных 

путях. Профиль пути. 

Ломаный и спрямленный профили станционного пути; единицы измерения 

величины уклонов. 

Путевые знаки, указывающие на величину профиля станционных путей. 

Расчет нагрузки на ось. 

Внешние факторы (сильный или штормовой ветер; пути с сильно 

замасленными, обледенелыми рельсами; сырая и влажная погода), 

создающие дополнительную потенциальную угрозу ухода подвижного 

состава после его закрепления; меры, направленные на их преодоление. 

Технология снятия из-под вагонов и составов установленных средств 

закрепления. 

4 

2 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК.2.1, 

ПК.2.2, ПК.2.3 

Самостоятельная работа: 

Проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы 
10  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная практика реализуется в кабинете Профессиональный модуль 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приемосдатчик груза и багажа) реализуется на базе учебного 

кабинета «Организация транспортно – логистической деятельности (по видам 

транспорта)». 

Оборудование и учебно-методическая документация кабинета «Организация 

транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта)»: 

-    посадочные места по количеству обучающихся; 

-    рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером, 

мультимедийный проектор, экран; 

-   плакаты по темам. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература  

2. Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов 

на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / 

Н.В. Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. — Электрон. дан. — М.: УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 163 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80001 

3. Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным 

транспортом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Медведев, И.О. 

Тесленко. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. — 151 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/80012 

 

Дополнительная учебная  литература: 

6. Маликов, О.Б. Перевозки и складирование товаров в цепях поставок: 

монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2014. 

— 536 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55393 

7. Семенов В. М. Организация перевозок грузов. -М:УМЦ ЖДТ, 2015, 

8. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: Сборник. 

Кн. 1. М.: Юртранс, 2003. 

9. Устав железнодорожного транспорта: Федеральный закон от 10.01.2003 

№8-ФЗ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 № 81-ФЗ. - Екатеринбург 

: ИД "УралЮрИздат", 2016. - 76 с 

http://e.lanbook.com/book/80001
https://e.lanbook.com/book/80012


 
 

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

структуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко-

водство № 1. Ч. 1. МПС РФ, 2003 (с изменениями от 26.12.2016). 

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

структуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко-

водство № 1. Ч. 2. МПС РФ, 2003(с изменениями от 26.12.2016). 

12. Тарасов А.В. Макарова Е.И. Химическая безопасность при 

перевозке опасных грузов.- М: УМЦ на ЖДТ, 2014. 

 

Нормативно-правовые документы - Режим доступа: http://www.rzd.ru/ 

9. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 

июля 2003 г., 8 ноября 2007 г., 22, 23 июля, 26, 30 декабря 2008 г., 28 апреля 

2009 г., 4 мая, 18, 19 июля, 7 ноября 2011 г., 14 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля 

2013 г., 1, 31 декабря 2014 г., 13 июля 2015 г., 5 апреля, 3 июля 2016 г., 26 июля 

2017 г). 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 7 июля 2003г., 4 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября 2007 г., 23 

июля 2008 г., 19 июля 2011 г., 14 июня 2012 г., 3 февраля, 4 июня, 1, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля 2015 г., 3 июля 2016 г., 1 мая, 18 июля 2017 г.). 

11. Правила приема перевозчиком заявок грузоотправителей на 

перевозку грузов железнодорожным транспортом (утв. приказом Министерства 

транспорта РФ от 27июля 2015 г. N 228) (с  изменениями и дополнениями от 18 

июля 2017 г). 

12. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 декабря 2016 г. N 374 

"Об утверждении Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к 

перевозке железнодорожным транспортом". 

13. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом (утв.  приказом  МПС  РФ  от  18  июня 2003 г. 

N39) (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2007 г., 3 октября 2011 г). 

14. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, 

порожних грузовых вагонов группами вагонов по одной накладной (утв. 

приказом Министерства транспорта РФ от 26 февраля 2015 г. N 32) 

15. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

открытом подвижном составе (утв. приказом МПС РФ от 16 июня 2003 г. N 

19)(с  изменениями и дополнениями от 19 августа 2009 г.). 

16. Приказ Министерства транспорта РФ от 19 сентября 2013 г. N 294 

"Об утверждении Перечня грузов, которые могут перевозиться 

железнодорожным транспортом насыпью и навалом" (изменениями и 

дополнениями от 17 февраля 2015г.) 

17. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

универсальных контейнерах (утв.приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 30) 

http://www.rzd.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/71281416/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131525/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71097354/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186005/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186036/entry/0


 
 

18. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

специализированных контейнерах (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. 

N31) 

19. Правила перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных 

грузов (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 36) 

20. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, 

подконтрольных Госветнадзору (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 

34) 

21. Правила перевозок железнодорожным транспортом животных (утв. 

приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 35) 

22. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

транспортных пакетах (утв. приказом МПР РФ от 17 июня 2003 г. N 23) 

23. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими 

отправками (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 33). 

24. Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых 

вагонов железнодорожным транспортом от 7 августа 2015 г. N 245. 

25. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов на особых 

условиях (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 41) 

26. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с 

объявленной ценностью (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 40) 

27. Правила пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном 

транспорте (утв. приказом МПС РФ от 17 июня 2003 г. N 24) (с изменениями и 

дополнениями от 3 октября 2011 г.) 

28. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом с 

сопровождением и охраной грузоотправителей, грузополучателей (с 

изменениями и дополнениями от 22 декабря 2008 г.). 

29. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

30. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» 

http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

31. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин и модулей ОП.04.Транспортная  система России, 

ОП.05.Технические средства (по видам транспорта), ОП.09.Устройство пути и 

станций, ПМ.01.Организация перевозочного процесса (по видам транспорта. 

ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности», ОП.11 «Системы регулирования 

движения поездов», ПМ.03 «Организация транспортно – логистической 

http://ivo.garant.ru/#/document/186007/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186009/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186010/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131455/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186002/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186006/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131523/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131546/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/185997/entry/0
http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.pomogala.ru/


 
 

деятельности (по видам транспорта)», ОП.07 «Охрана труда», ОП.10 

«Безопасность движения на железнодорожном транспорте». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализацию ПМ.04 обеспечивают преподаватели с высшим 

образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, и 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в 

профильных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

для специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте  (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основой 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

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

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (составитель 

поездов) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2.  Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК.1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

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. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является освоение обучающимися указанного 

вида профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

 пользоваться носимой радиостанцией и устройствами двусторонней 

парковой связи  

 расстановки рабочих, участвующих в производстве маневровой работы  

 вести переговоры, с соблюдением регламента, при выполнении операций 

по закреплению железнодорожного подвижного состава на станционных 

железнодорожных путях 

 организовывать маневровую работу в районах железнодорожного 

транспорта общего и необщего пользования 

 укладки тормозных башмаков на рельс  

 сборки и разборки автосцепки, проверка действия аппарата сцепления 

подвижного состава.  

 производить расчет норм закрепления подвижного состава с 

применением действующих методик расчета норм закрепления составов, групп 

вагонов установленными средствами закрепления при производстве 

маневровой работы  

 применять действующие методики при выполнении операций по 

прицепке и отцепке грузовых вагонов к поездам 

 применять действующие методики по производству с особой 

осторожностью маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, 

загруженными негабаритными и опасными грузами 

 применять действующие методики при формировании групп грузовых 

вагонов, формирования и расформирования поездов с постановкой грузов, 

требующих особой осторожности, с соблюдением мер безопасности и 

регламента переговоров при этом 

 соблюдать требования охраны труда при работе инструментом и 

приспособлениями и при выполнении работ 

 выполнять операции по опробованию автоматических тормозов групп 

грузовых, заполнять справки формы ВУ-45.  

а также приобретение первоначального практического опыта: 



 
 

 использования вилки для укладки тормозных башмаков.  

 перевода централизованной стрелки курбелем 

 передачи стрелок на местное управление 

 пользования инструментом и приспособлениями при выполнении работ 

 закрепления подвижного состава и снятия закрепления при производстве 

маневровой работы  

 пользования выпиской из ТРА станции при выполнении работ 

 соблюдения техники безопасности при выполнении работ для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 
Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (составитель поездов) и реализовывается концентрированно в 

соответствии с учебным планом. 

На учебную практику по учебному плану выделено 

всего:  36  часов,  1  неделя. 

Промежуточная аттестация по учебной практике представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

УП.04.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(составитель поездов) 

дифференцированный 

зачет, 4 семестр 

дифференцированный 

зачет, 6 семестр 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(составитель поездов), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 пере-

возочного 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 

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), а 

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 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем учебной практики и виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 
 

1 2 

 Характеристика схемы станции. Порядок нумерации путей, стрелочных 

переводов, расстановки светофоров. 

 Применение действующих методик при пользовании носимой 

радиостанцией и устройствами двусторонней парковой связи  

 Применение действующих методик при расстановке рабочих, 

участвующих в производстве маневровой работы  

 Соблюдение регламента переговоров при выполнении работ. 

 Применение действующих методик при обеспечении безопасности 

движения поездов при организации маневровой работы  

 Изучение устройства тормозного башмака, условий, при которых 

пользование тормозными башмаками запрещается. Места, где запрещается 

устанавливать тормозные башмаки. Порядок укладки тормозных башмаков на 

рельс. Отработка практических навыков пользования вилкой для укладки 

тормозных башмаков. Меры безопасности при выполнении данных работ. 

 Отработка навыков перевода централизованной стрелки курбелем. Меры 

безопасности при этом. Порядок передачи стрелок на местное управление. 

 Сборка и разборка автосцепки. Проверка действия аппарата сцепления 

подвижного состава. Обязанности составителя поездов при сцеплении- 

расцеплении вагонов. Отработка практических навыков пользования вилкой 

для расцепления вагонов. Требования охраны труда при выполнении работ. 

 Расчет норм закрепления подвижного состава. Отработка умения 

пользоваться выпиской из ТРА станции. Применение действующих методик 

при закреплении составов, групп вагонов установленными средствами 

закрепления при производстве маневровой работы. Применение действующих 

методик при снятии установленных средств закрепления с состава, группы 

вагонов при производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования. Соблюдение требований 

охраны труда при выполнении операций по закреплению железнодорожного 

подвижного состава на станционных путях. 

 Применение действующих методик при выполнении операций по 

прицепке и отцепке грузовых вагонов к поездам  

 Применение действующих методик по производству с особой 

осторожностью маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, 

загруженными негабаритными и опасными грузами, при производстве 

маневровой работы.  

 Применение действующих методик при формировании групп грузовых 

вагонов; формирование и расформирование поездов с постановкой грузов, 

требующих особой осторожности. Меры безопасности при этом. Регламент 

переговоров. 

 Соблюдение требований охраны труда при работе инструментом и 

приспособлениями.  

 Применение действующих методик при регулировании скорости надвига в 

процессе роспуска составов с сортировочных горок в зависимости от веса 

36/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 2 

отцепов и ходовых качеств вагонов. Отработка навыков работы специальной 

вилкой для расцепки вагонов с соблюдением требований охраны труда. 

 Применение действующих методик при производстве маневровой работы 

с вагонами, занятыми людьми или загруженными опасными грузами. 

 Применение действующих методик по выполнению операций по 

опробованию автоматических тормозов групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях необщего пользования, грузового поезда при 

производстве маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования, напряженных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования. Полное и сокращенное 

опробование автотормозов. Порядок заполнения справки формы ВУ-45. 

Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ. 

 Применение действующих методик по ведению служебных переговоров 

по установленному регламенту при производстве маневровой работы в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования. 

ВСЕГО 36/1 

 
.



 
 

3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (составитель поездов) 

Таблица 4 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 
Объем часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 
 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (составитель 

поездов) 

Тема 2.1. Требования, 

предъявляемые к 

инструменту и инвентарю 

строгого учета 

 Тема 2.2. Технология 

выполнения работы 

составителем поездов 

Тема 2.3. Порядок 

осмотра вагонов и 

контейнеров в 

техническом отношении 

Тема 2.4 Технология 

закрепления вагонов и 

составов установленными 

Требования, предъявляемые к инструменту и инвентарю на рабочем месте 

составителя поездов. 

Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных 

башмаков на железнодорожных станциях и в структурных подразделениях 

Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». 

Требования правил и инструкций к укладке тормозных башмаков. Места, в 

которых запрещается устанавливать тормозные башмаки при торможении 

вагонов на станционных железнодорожных путях. 

Ручные и звуковые сигналы, используемые при укладке и уборке 

тормозных башмаков с накатом. Порядок действий работников при 

обнаружении неисправного тормозного башмака. Порядок действий 

 работников при утере тормозного башмака. 

Стационарные тормозные устройства закрепления подвижного состава; их 

конструкционные особенности и порядок пользования ими. Общие 

обязанности составителя поездов.  

Обязанности составителя поездов перед началом маневров.  

Порядок приема дежурства составителем поездов. Обязанности 

составителя поездов при сдаче дежурства.  

Перечень обязанностей составителя поездов при производстве маневров на 

железнодорожной станции. Перечень обязанностей составителя поездов в 

40 

2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1,ПК.3.

2, ПК.3.3 



 
 

1 2 3 4 

средствами закрепления процессе работы. Порядок производства маневров при движении вагонами 

вперед.  

Перечень действий, запрещенных составителю поездов при производстве 

маневров на железнодорожной станции. 

Обязанности составителя поездов перед роспуском вагонов с 

сортировочной горки, а также перед началом маневров толчками. 

Обязанности составителя поездов в процессе роспуска вагонов с 

сортировочной горки. 

Обязанности составителя поездов перед отцепкой маневрового локомотива 

от вагонов или при оставлении вагонов на путях станции после толчка. 

Порядок производства маневров на путях, расположенных на уклонах.  

Порядок производства маневров на сортировочных горках с вагонами, 

загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ).  

Обязанности составителя поездов при осаживании и соединении вагонов. 

Порядок производства маневров в местах выполнения работ по ремонту 

устройств пути, СЦБ, электроснабжения, на переездах, около пассажирских 

платформ, на путях грузовых складов, грузовых районов, складов топлива, 

вагонных и локомотивных депо, на территории заводов.  

Порядок проследования переездов.  

Обязанности составителя поездов при неисправности стрелочного перевода 

или тормозного упора.  

Обязанности составителя поездов при сильном ветре.  

Порядок проследования высоких платформ. Перечень действий 

составителя поездов при производстве маневров.  

Порядок проезда на подвижном составе. 

 Порядок производства маневров на главных путях станции или с их 

пересечением, а также с выходом за входные стрелки. Порядок 

производства маневров в приемоотправочных парках станции.  

 

2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК.2.1, ПК.2.2 

ПК.2.3,ПК.3.1, 

ПК.3.2, ПК.3.3 

 

 



 
 

1 2 3 4 

Технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов и контейнеров для 

выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, 

сохранности подвижного состава и перевозимого груза. Порядок 

проведения наружного осмотра грузовых и пассажирских вагонов и 

контейнеров составителем поездов. Выявление неисправностей грузовых и 

пассажирских вагонов при техническом осмотре составителем поездов. 

Наружный осмотр грузовых и пассажирских вагонов (состояние и износ 

узлов и деталей переходных площадок; колесных пар; буксовых узлов; 

рессорного подвешивания; боковых рам тележек; надрессорных балок; 

автосцепного и автотормозного оборудования вагонов; кузовов вагонов; 

стен, пола, крыши, люков, дверей).  

Выявление технических неисправностей контейнеров. Правила составления 

акта о повреждении вагона. Правила составления акта о неисправности 

контейнера ф. ВУ-25; ф. ГУ-106. 

Основные нормы и правила закрепления подвижного состава на 

станционных путях. 

Статические и динамические силы (сила тяжести, трение, ветер), 

действующие на подвижной состав при нахождении его на станционных 

путях. Профиль пути. 

Ломаный и спрямленный профили станционного пути; единицы измерения 

величины уклонов. 

Путевые знаки, указывающие на величину профиля станционных путей. 

Расчет нагрузки на ось. 

Внешние факторы (сильный или штормовой ветер; пути с сильно 

замасленными, обледенелыми рельсами; сырая и влажная погода), 

создающие дополнительную потенциальную угрозу ухода подвижного 

состава после его закрепления; меры, направленные на их преодоление. 

Технология снятия из-под вагонов и составов установленных средств 

закрепления. 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная практика реализуется в кабинете организации перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Оснащение  учебного кабинета:  

- специализированная мебель; 

- наглядные пособия; 

- технические средства обучения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. 

Потапов. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90954 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

[Текст] : учебник / М. С. Боровикова. - Москва: ООО "Издательский дом 

"Автограф"", 2014. - 412 с, 35 экз. 

 

Нормативно – правовые источники: 

1. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 

года № 286. зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 в 

редакции Приказа Минтранса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП) на 

железных дорогах Российской Федерации, утвержденные Приказом 

Минтранса России от 04 июня 2012 года № 162, зарегистрировано в Минюсте 

РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в редакции Приказа Минтранса Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

3. Инструкция по сигнализации (ИСИ) на железных дорогах Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 04 июня 2012 года 

№ 162, зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в 

редакции Приказа Минтранса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

http://e.lanbook.com/book/90954


 

4. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» № 17 – ФЗ от 10.01.2003 г. (в редакции от 02.07.2013 с 

изменениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.)  

5. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта» № 18 – ФЗ 

от 10.01.2003 г. (в редакции от 03.02.2014 г.)  

6. Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД» ПОТ РЖД – 

4100612 – ЦД – 039 – 2013 утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» № 276р 

от 04.02.2013 г. 

7. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.08.2017 N 1697р "Об утверждении 

положения об организации расследования и учета транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре 

ОАО "РЖД" 

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по 

дисциплине/ Мартынова Л.Г.Москва: ФБГОУ УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2016. -159 с., КЖТ УрГУПС -  Методическое 

обеспечение (V), - 23.02.01. 

2. Учебное пособие для самоподготовки по изучению Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 

утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (В редакции 

Приказов Минтранса России от 12.08.2011 N 210, 04.06.2012 N162, от 

13.06.2012 N 164, от 30.03.2015 № 57), / Петровских Л.Н, 2017 – 116 стр., КЖТ 

УрГУПС -  Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

 

Нормативная документация для разработки программы практики: 

2. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

3.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики 

студентов образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального и высшего образования» 
5.  ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 22 апреля 2014 г. № 376 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных 
 

Перечень электронных ресурсов Интернет: 

consultantplus://offline/ref=D823BCCD290674D3E7D9D14F2047C29691CFF8CC6D0ED8C41E06CBECA75D437F52634DD2EF4DAC7FxEyFE
consultantplus://offline/ref=D823BCCD290674D3E7D9CE58354C9D9F9B90FCCF600AD49649049AB9A9584B2F1A730397E24CAC7FE91Dx5y5E
consultantplus://offline/ref=D823BCCD290674D3E7D9D14F2047C29691CDF0CE6C09D8C41E06CBECA75D437F52634DD2EF4DAC7FxEyFE


 

6. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

7. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» 

http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

8. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

9. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 
 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих  дисциплин и модулей ОП.04 «Транспортная  система России», 

ОП.05 «Технические средства (по видам транспорта), ОП.08 «Безопасность 

жизнедеятельности», ОП.09 «Устройство пути и станций», ОП.11 «Системы 

регулирования движения поездов», ПМ.01. «Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта)», и параллельное изучение дисциплин и 

модулей  ПМ.03 «Организация транспортно – логистической деятельности (по 

видам транспорта)», ОП.07 «Охрана труда», ОП.10 «Безопасность движения на 

железнодорожном транспорте». 

За время учебной практики студенту необходимо выполнить 

индивидуальное задание по решению конкретных задач по теме практики. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию ПМ.04 обеспечивают преподаватели с высшим 

образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, и 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в 

профильных организациях. 

http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками 

Проверка свободности пути. 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК 1.2. Организовывать 

работу по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Перевод централизованных стрелок 

курбелем и проверка правильности 

приготовления маршрутов в 

условиях нарушения нормальной 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки.  

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы. 

Обеспечение безопасности 

движения в обслуживаемом 

маневровом районе в соответствии 

с техническо-распорядительным 

актом и технологическим 

процессом работы 

железнодорожной станции. 

Знание требований инструкций по 

охране труда, Правил технической 

эксплуатации железных дорог РФ и 

других инструкций, 

обеспечивающих безопасность 

движения. 

Соблюдение регламента действий 

работников хозяйства перевозок в 

нестандартных и аварийных 

ситуациях. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса железнодорожного 

транспорта 

Анализ документов, 

регламентирующих работу 

железнодорожных станций; 

Оформление приема и сдачи 

дежурства. 

Оформление поездной 

документации формы ДУ. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК.2.1.Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

 

Самостоятельный поиск необходи-

мой информации. 

Определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 



 

1 2 3 

Определение оптимального вариан-

та плана формирования грузовых 

поездов. Расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

Укладка (изъятие) тормозных 

башмаков, установка (съем) 

тормозных упоров для закрепления 

составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции. 

Использование переносной 

радиостанции и другими 

средствами связи для организации 

работы. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК.2.3.Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов. 

Выполнение анализа эксплуата-

ционной работы. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями 

Заполнение перевозочных 

документов в соответствии с 

Правилами перевозок грузов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК 3.2Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

Соответствие выбранных тары и 

упаковки груза требованиям 

стандартов, технических условий. 

Соответствие выбранных средств 

и способов крепления груза 

Техническим условиям 

размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах; 

Соответствие заявленного 

характера опасности перевозимого 

груза Правилам перевозок опасных 

грузов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

Соответствие определенных 

мероприятий, по предупреждению 

несохранности перевозки груза, 

Правилам перевозок грузов. 

Использование документов, 

регулирующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 



 

Таблица 6 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Ответственное отношение к 

учебным обязанностям, активная 

работа на занятиях и учебной 

практике. 

Инициативность в процессе 

освоения программы модуля. 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий по профессии.  

Систематичность в посещении 

занятий. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей 

профессии при всех формах 

и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Рациональное решение 

ситуационных 

профессиональных задач при 

решении профессиональных 

задач составителя поездов. 

Аргументированность выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач составителя поездов. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

рациональностью 

планирования, организации 

деятельности за 

правильностью выборов 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, соответствия 

выбранных методов и 

способов требования 

стандарта.  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Обоснованность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Соответствие принятых решений 

при выполнении работ 

составителя поездов 

поставленным целям и задачам. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении 

различных 

профессиональных 

ситуациях в области 

мониторинга и управления 

элементами систем, 

поддерживающих 

безопасность движения и 

определения меры 

ответственности за выбор 

принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

Результативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для выполнения 

работ составителя поездов в 

соответствии  с требованиями 

технологического процесса 

Текущий контроль: 

Наблюдение умения 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя 

различные источники, 



 

1 2 3 

профессионального и 

личностного развития 

станции. включая электронные, для 

выполнения задач 

профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективность применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

при выполнении должностных 

обязанностей составителя 

поездов. 

Текущий контроль: 
Наблюдение за 

рациональностью 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому 

обслуживанию оборудования 

и соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, 

информационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, 

потребителями 

Адекватность поведения в 

коллективе. 

Соблюдение этики общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики.  

Эффективность распределения 

обязанностей и выполнение 

заданий в команде на учебной 

практике 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

коммуникабельной 

способностью 

взаимодействия в 

коллективе (в общении с 

сокурсниками, 

потенциальными 

работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение 

полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности 

выполняемыхработ при 

согласованных действиях 

участников коллектива, 

способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

коллективе. 

ОК 7. Ставить цели, мо-

тивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности результат 

выполнения заданий 

Четкость и слаженность 

выполнения заданий в команде 

на учебной практике. 

Аргументация принятого 

решения. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением 

организаторских 

способностей в различных 

видах деятельности за 

умением брать на себя 

ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 
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результативности их 

выполнения подчиненными, 

корректировать результаты 

собственных работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Своевременность выполнения 

самостоятельной работы по 

заданию, соответствующему 

содержанию профессионального 

модуля. Систематичность в 

изучении дополнительной, 

справочной литературы, 

периодических изданий по 

специальности. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за 

обоснованностью 

определения и 

планирования собственной 

деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

Использование и применение 

передовых технологий при 

выполнении работ по профессии 

составитель поездов в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса 

станции. 

Обоснование актуальности и 

необходимости применения 

передовых методов в организации 

трудовой деятельности составителя 

поездов в соответствии с 

требованиями технологического 

процесса станции. 

Текущий контроль: 

Наблюдение готовностью 

ориентироваться и 

анализировать инновации в 

области технологий 

внедрения оборудования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

5.2 Результаты учебной практики 

 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

 пользоваться носимой радиостанцией и устройствами двусторонней 

парковой связи  

 расстановки рабочих, участвующих в производстве маневровой работы  

 вести переговоры, с соблюдением регламента, при выполнении операций по 

закреплению железнодорожного подвижного состава на станционных 

железнодорожных путях 

 организовывать маневровую работу в районах железнодорожного транспорта 

общего и необщего пользования 

 укладки тормозных башмаков на рельс  

 сборки и разборки автосцепки, проверка действия аппарата сцепления 

подвижного состава.  

 производить расчет норм закрепления подвижного состава с применением 

действующих методик расчета норм закрепления составов, групп вагонов 

установленными средствами закрепления при производстве маневровой работы  

 применять действующие методики при выполнении операций по прицепке и 

отцепке грузовых вагонов к поездам 



 

 применять действующие методики по производству с особой осторожностью 

маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, загруженными 

негабаритными и опасными грузами 

 применять действующие методики при формировании групп грузовых 

вагонов, формирования и расформирования поездов с постановкой грузов, 

требующих особой осторожности, с соблюдением мер безопасности и 

регламента переговоров при этом 

 соблюдать требования охраны труда при работе инструментом и 

приспособлениями и при выполнении работ 

 выполнять операции по опробованию автоматических тормозов групп 

грузовых, заполнять справки формы ВУ-45.  

 по результатам учебной практики руководителем практики заполняется 

аттестационный лист на каждого обучающегося, содержащий сведения об 

уровне освоения профессиональных компетенций, а также характеристика по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной 

практики. 

 аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения. 

 учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики об 

уровне освоения профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками 

Проверка свободности пути. 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

ПК 1.2. Организовывать 

работу по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Перевод централизованных стрелок 

курбелем и проверка правильности 

приготовления маршрутов в 

условиях нарушения нормальной 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки.  

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы. 

Обеспечение безопасности 

движения в обслуживаемом 

маневровом районе в соответствии 

с техническо-распорядительным 

актом и технологическим 

процессом работы 

железнодорожной станции. 

Знание требований инструкций по 

охране труда, Правил технической 

эксплуатации железных дорог РФ и 

других инструкций, 

обеспечивающих безопасность 

движения. 

Соблюдение регламента действий 

работников хозяйства перевозок в 

нестандартных и аварийных 

ситуациях. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса железнодорожного 

транспорта 

Анализ документов, 

регламентирующих работу 

железнодорожных станций; 

Оформление приема и сдачи 

дежурства. 

Оформление поездной 

документации формы ДУ. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

ПК.2.1.Организовывать работу 

персонала по планированию и 

Самостоятельный поиск необходи-

мой информации. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 
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организации перевозочного 

процесса 

 

Определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта. 

Определение оптимального вариан-

та плана формирования грузовых 

поездов. Расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

Укладка (изъятие) тормозных 

башмаков, установка (съем) 

тормозных упоров для закрепления 

составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции. 

Использование переносной 

радиостанции и другими 

средствами связи для организации 

работы. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

 

ПК.2.3.Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов. 

Выполнение анализа эксплуата-

ционной работы. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями 

Заполнение перевозочных 

документов в соответствии с 

Правилами перевозок грузов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

Соответствие выбранных тары и 

упаковки груза требованиям 

стандартов, технических условий. 

Соответствие выбранных средств и 

способов крепления груза 

Техническим условиям размещения 

и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах; 

Соответствие заявленного 

характера опасности перевозимого 

груза Правилам перевозок опасных 

грузов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 

 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

Соответствие определенных 

мероприятий, по предупреждению 

несохранности перевозки груза, 

Правилам перевозок грузов. 

Использование документов, 

регулирующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика при осуществлении 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

Промежуточная 

аттестация: оценка 

демонстрируемых 

умений 
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профессиональной деятельности  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Таблица 6 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Ответственное отношение к 

учебным обязанностям, 

активная работа на занятиях и 

учебной практике. 

Инициативность в процессе 

освоения программы модуля. 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий по профессии.  

Систематичность в 

посещении занятий. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением интереса к 

будущей профессии при всех формах и 

методах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Рациональное решение 

ситуационных 

профессиональных задач при 

решении профессиональных 

задач составителя поездов. 

Аргументированность 

выбора типовых методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

составителя поездов. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной программы, 

соответствия выбранных методов и 

способов требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и не-

стандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Обоснованность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Соответствие принятых 

решений при выполнении 

работ составителя поездов 

поставленным целям и 

задачам. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в области 

мониторинга и управления элементами 

систем, поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор принятых 

решений. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

Результативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для 

выполнения работ 

составителя поездов в 

соответствии  с 

требованиями 

Текущий контроль: Наблюдение умения 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор информации, 

исследуя различные источники, включая 

электронные, для выполнения задач 

профессионального и личностного 

характера. Наблюдение способности 
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

технологического процесса 

станции. 

анализировать и оценивать необходимость 

использования подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективность применения 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при выполнении 

должностных обязанностей 

составителя поездов. 

Текущий контроль: 
Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию оборудования и 

соответствия требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Адекватность поведения в 

коллективе. 

Соблюдение этики общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики.  

Эффективность 

распределения обязанностей 

и выполнение заданий в 

команде на учебной практике 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение полноты 

понимания и четкости предоставления о 

результативности выполняемых работ 

при согласованных действиях 

участников коллектива, способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции  

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий 

Четкость и слаженность 

выполнения заданий в 

команде на учебной 

практике. Аргументация 

принятого решения. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и проявлением 

организаторских способностей в 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

Своевременность 

выполнения 

самостоятельной работы по 

заданию, соответствующему 

содержанию 

профессионального модуля. 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 
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ровать повышение 

квалификации 

изданий по специальности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Использование и 

применение передовых 

технологий при выполнении 

работ по профессии 

составитель поездов в 

соответствии с 

требованиями 

технологического процесса 

станции. 

Обоснование актуальности и 

необходимости применения 

передовых методов в 

организации трудовой 

деятельности составителя 

поездов в соответствии с 

требованиями 

технологического процесса 

станции. 

Текущий контроль: 

Наблюдение готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий 

внедрения оборудования в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

 

5.2 Результаты учебной практики 

 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений: 

 пользоваться носимой радиостанцией и устройствами двусторонней 

парковой связи  

 расстановки рабочих, участвующих в производстве маневровой работы  

 вести переговоры, с соблюдением регламента, при выполнении операций по 

закреплению железнодорожного подвижного состава на станционных 

железнодорожных путях 

 организовывать маневровую работу в районах железнодорожного транспорта 

общего и необщего пользования 

 укладки тормозных башмаков на рельс  

 сборки и разборки автосцепки, проверка действия аппарата сцепления 

подвижного состава.  

 производить расчет норм закрепления подвижного состава с применением 

действующих методик расчета норм закрепления составов, групп вагонов 

установленными средствами закрепления при производстве маневровой работы  

 применять действующие методики при выполнении операций по прицепке и 

отцепке грузовых вагонов к поездам 

 применять действующие методики по производству с особой осторожностью 

маневровой работы с грузовыми вагонами, занятыми людьми, загруженными 

негабаритными и опасными грузами 

 применять действующие методики при формировании групп грузовых 

вагонов, формирования и расформирования поездов с постановкой грузов, 

требующих особой осторожности, с соблюдением мер безопасности и 



 

регламента переговоров при этом 

 соблюдать требования охраны труда при работе инструментом и 

приспособлениями и при выполнении работ 

 выполнять операции по опробованию автоматических тормозов групп 

грузовых, заполнять справки формы ВУ-45.  

По результатам учебной практики руководителем практики заполняется 

аттестационный лист на каждого обучающегося, содержащий сведения об 

уровне освоения профессиональных компетенций, а также характеристика по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной 

практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителя 

практики об уровне освоения профессиональных компетенций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕВОЗОЧНОГО 

ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

для специальности:  23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕВОЗОЧНОГО  ПРОЦЕССА (ПО 

ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основой образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1.Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

         ПК.1.2.Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

         ПК.1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) 

является формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта: 

-  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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. 

На производственную практику (по профилю специальности) в 

соответствии с учебным планом выделено: 

всего: 180 часов, 5 недель. 

Промежуточная аттестация производственной практики по практика по 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта) таблице 1. 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.01.01 Производственная практика по 

организации перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 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 профессионального 

модуля ПМ 01. Организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта) 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды работ 

Таблица 3 

 

Виды работ 

 

Объем в 

 часах/неделях 

Оператор по обработке перевозочных документов: 

- вести процесс обработки перевозочных и проездных документов; 

- составлять отчеты; 

- пользоваться необходимой документацией; 

- уметь оформлять и проверять документы по приему; 

- уметь оформлять документы на погрузку груза; 

- уметь оформлять документы на выдачу грузов и багажа; 

- уметь оформлять переадресовку; 

- вести учет погрузки по учетным карточкам; 

- вести расчеты с клиентами за перевозки и оказанные услуги; 

- вести кассовую книгу; 

- уметь составлять отчет; 

- уметь вести прием, учет и хранение денежных сумм и бланков 

строгого учета; 

- выполнение операций по страхованию грузов; 

- начислять сборы, штрафы, оформлять лицевые счета; 

- вести книгу приказов по переадресовке грузов; 

- проверять документы на право получения грузов; 

- работать на АРМ ТВК. 

Оператор поста централизации: 

- переводить централизованные стрелки с пульта поста 

централизации или пульта местного управления; 

- контролировать правильность приготовления маршрута; 

- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой работы; 

- проверять свободность пути; 

- обеспечивать безопасность движения в обслуживаемом маневровом 

районе. 

Сигналист: 

- устанавливать и снимать сигналы ограждения подвижного состава; 

- закреплять стоящие на пути вагоны и составы тормозными 

башмаками; 

- контролировать исправность тормозных башмаков; 

- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой работы; 

- проверять свободность пути; 

- знать характеристику парка станции, обслуживаемого 

сигналистами; 

- знать наличие негабаритных мест, путевое развитие, 

специализация, вместимость и профиль путей, стрелочные 

переводы. 
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Составитель поездов: 

- взаимодействовать с машинистом маневрового локомотива при 

выполнении маневровой работы; 

- взаимодействовать с дежурным по станции и манеровым 

диспетчером (дежурным по сортировочной горке); 

- применять звуковые и ручные сигналы, пользоваться переносной 

радиосвязью; 

- переводить нецентрализованные стрелки; 

- обеспечивать безопасность движения, сохранности подвижного 

состава и груза; 

- закреплять и ограждать составы и вагоны тормозными башмаками и 

изымать их из-под вагонов; 

- участвовать в опробовании автоматических тормозов. 

Приемосдатчик груза и багажа: 

- контролировать правильность 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; 

- контролировать правильность использования технического 

оборудования и требования охраны труда; 

- анализ мер, направленных на сокращение простоя подвижного 

состава под грузовыми операциями; 

- проверять правильность размещения и крепления грузов на 

открытом подвижном составе; 

- проверять подвижной состав перед началом грузовых операций; 

- контролировать состояние весовых приборов; 

- ведение документации по учету простоя местных вагонов; 

- проверка готовности П/С для погрузки-выгрузки. 

Оператор сортировочной горки: 

- управлять роспуском составов на сортировочных горках; 

- переводить централизованные стрелки и управлять сигналами для 

приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска 

составов; 

- регулировать скорость движения вагонов; 

- контролировать правильность работы горочных устройств; 

- наблюдать за соответствием маршрутов следования отцепов с 

данными сортировочного листка; 

- передавать информацию о порядке роспуска состава. 

Оператор при дежурном по железнодорожной станции: 

- контролировать правильность использования технического 

оборудования; 

- вести техническую документацию; 

- ввод информации о произведенных операциях в ЭВМ; 

- готовить и контролировать маршрут следования поезда; 

- выполнять регламент при ведении переговоров о движении 

поездов; 

- передача информации ДНЦ 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.01  

организация  перевозочного  процесса (по видам транспорта) 

Таблица 4 

Наименование разделов и тем Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

МДК 01.01. Технология                           

перевозочного процесса  (по видам  

транспорта)                                                                                                                                                    

Раздел 1. Применение технологии и 

управления работой 

железнодорожного транспорта  

Тема 1.1. Основы организации 

перевозок на железнодорожном 

транспорте 

Тема 1.2.Управление и технология 

работы станций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о транспортном производстве, эксплуатационной 

работе, транспортном обслуживании. Основные требования к 

управлению движением на железнодорожном транспорте.  

Транспортный процесс и его характеристики. Основные 

понятия эксплуатационной работы железных дорог. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта. 

Нормативно-правовая база деятельности железнодорожного 

транспорта. Документы, регламентирующие перевозочный 

процесс. Документы, регламентирующие безопасность 

движения на железнодорожном транспорте. Понятие о поезде и 

сопровождающих его документах. Классификация грузовых и 

пассажирских поездов. Понятие индекса поезда. Нумерация и 

индексация поездов. Формы и структура управления 

эксплуатационной работой железнодорожного транспорта. 

Структурное реформирование железнодорожной отрасли. 

Организация работы персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. Назначение и 

классификация железнодорожных станций, их техническое 

оснащение. Общая характеристика работы станций. 

Документы, регламентирующие работу железнодорожных 

станций. Понятие о технологическом процессе, его 

содержание. Типовые технологические процессы, их роль. 

Порядок разработки и утверждения технологического процесса 

станций. Понятие маневровой работы. Маневровые районы. 
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Технические средства для производства маневровых операций. 

Виды маневров. Элементы маневровой работы. Нормирование 

маневровых операций. Организация маневровой работы. 

Руководство маневрами. Охрана труда при производстве 

маневров. Техническая характеристика промежуточных 

станций, структура управления, выполняемые операции. 

Порядок приема, отправления и пропуска поездов на 

промежуточных станциях. Работа со сборными поездами. 

Нормирование маневровых операций  на промежуточных 

станциях. Технология обработки транзитных поездов, 

проходящих станцию без переработки. Или с частичной 

переработкой. Техническое обслуживание и коммерческий 

осмотр поездов. Технология обслуживания поездов, 

следующих со сменой локомотивов  и поездных бригад. 

Предварительная информация о поездах, поступающих в 

переработку. Натурный лист поезда, его содержание. 

Сортировочный листок, его назначение, содержание и порядок 

составления. Технология обработки поездов по прибытии. 

Организация коммерческого и технического осмотра. 

Разработка графиков обработки поездов различных категорий. 

Организация работы сортировочной горки. Технические 

средства для управления роспуском вагонов. Определение 

горочного цикла и горочного интервала. Технологические 

графики работы сортировочной горки. Расчет 

перерабатывающей способности сортировочных горок, 

способы ее повышения. Охрана труда при работе на горочных 

станциях. Процесс накопления вагонов на состав. Организация 

формирования поездов и перестановка поездов в парк 

отправления. Обработка поездов в парке отправления.. 

Организация осмотра и безотцепочного ремонта вагонов на 

путях сортировочного парка и в парке отправления. Охрана 

труда в парке отправления при обработке поездов. Назначение, 

оборудование и размещение на станции станционного 

технологического центра. Операции, выполняемые СТЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодирование объектов железнодорожного транспорта. 

Информационное обеспечение станций. Получение 

информации о подходе поездов. Обработка перевозочных 

документов, корректировка натурного листа состава 

прибывшего поезда по данным перевозочных документов, 

списывания, технического и коммерческого осмотров. Учет 

накопления вагонов. Подборка документов на формируемые 

составы поездов.Принципы взаимодействия основных 

элементов станции между собой и с прилегающими 

перегонами. Условия рационального взаимодействия в работе 

парков станции и сортировочных устройств  между собой и с 

прилегающими перегонами. Основные методы расчета по 

обеспечению взаимодействия. 

Аналитические методы расчета станционных процессов. 

Методы нормирования межоперационных простоев, пути их 

сокращения. Комплексный выбор оптимального режима 

работы парка приема, сортировочной горки, сортировочного 

парка, вытяжек формирования и парка отправления. 

Технология работы с местными вагонами. Особенности 

технологии работы с местными вагонами на сортировочных, 

участковых и грузовых станциях. Организация руководства. 

Подготовка порожних вагонов под погрузку опасных грузов. 

Организация подачи и уборки местных вагонов. Особенности 

организации маневровой работы с местными вагонами. 

Нормирование маневровой работы  с местными вагонами. 

Простой местных вагонов на станции. Назначение, содержание, 

порядок и методика разработки суточного плана-графика 

работы станции. Особенности суточных планов-графиков 

участковых, сортировочных, грузовых и пассажирских 

станций. Показатели работы станции, определяемые по 

суточному плану-графику. Методика расчета норм простоя 

вагонов с расчленением его по элементам.  Цели и задачи 

оперативного планирования работы станции. Виды 

оперативных планов, порядок их составления. Оперативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02. Информационное 

обеспечение перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в работе 

железнодорожного транспорта  

Тема 2.1. 

руководство работой станции. Работа станционного и 

маневрового диспетчера, дежурных по станциям, горкам, 

паркам.  График исполненной работы. Контроль выполнения 

технологического процесса. 

Значение и виды учета. Действующие формы учета и 

отчетности. Учет простоя вагонов на станции. Цель, значение и 

виды анализа работы станции. Оперативный, периодический и 

целевой анализы. Анализ графика исполненной работы. 

Основные мероприятия по подготовке станции к работе в 

зимних условиях. Организация и технология работы станции 

зимой. Организация уборки снега, очередность уборки 

станционных путей. Снегоборьба на станциях. Обеспечение 

охраны труда работников станции в зимних условиях. 

Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой 

работы на станции. Факторы, определяющие состояние 

безопасности движения поездов. Организационные меры, 

направленные на обеспечение безопасности движения. 

Контроль выполнения требований безопасности движения.  

Значение железнодорожных и транспортных узлов в 

перевозочном процессе. Особенности технологии работы 

железнодорожных узлов в зависимости от характера работы. 

Структура вагонопотоков в узле. Распределение работы в узле. 

Специализация станций в узле. Схемы рациональных 

маршрутов следования  вагонопотоков в узле. Оперативное 

планирование и руководство работой в узле. 

 

Основные понятия и базовые термины. Единицы измерения 

информации. Входная и выходная информация, нормативно-

справочная информация. Классификация и кодирование 

информации. Классификаторы. Информационная среда. 

Понятие информатизации. Понятия обработки информации. 

Понятие информационной технологии, информационного 

процесса, информационной системы. Классификация 

информационных систем. Структура информационного 
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ПК 1.1 -ПК 1.3, 

ОК1 - ОК9 

 

 

 

 

 



 

Основные принципы, методы и 

свойства информационных технологий 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

информационные системы и 

технологии 

Тема 2.3. 

Технические средства и программное 

обеспечение информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.03. Автоматизированные 

системы управления на транспорте (по 

видам транспорта) 

Раздел 3. Применение 

процесса. Технология обработки данных. Технология хранения, 

поиска и сортировки информации. Использование средств 

Internet. Доменная систем Локальные, глобальные 

компьютерные сети. Сеть Intеrnet и Intranet. Система передачи 

данных (СПД). Распределенная система управления. Структура 

и модель системы управления. Промышленные коммуникации. 

Информационные модели и информационные потоки. 

Автоматизированные информационные системы (АИС), общие 

принципы их формирования и функционирования. 

Проектирование АИС. Порядок построения 

автоматизированных информационных технологий. Понятие 

АРМ. Система построения АРМ. Функциональные 

возможности АРМ на железнодорожном транспорте. Типы 

компьютеров, их принципиальное устройство. Дополнительные 

внешние устройства. Назначение сервера. Монфрейм. Общие 

сведения о программах. Понятия программного обеспечения и 

его виды. Системное программное обеспечение. Системы меню 

и подсказок. Прикладные программы запросов к базам данных. 

Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 

отраслям и сферам деятельности железнодорожного 

транспорта. Понятие базы данных (БД). Виды систем баз 

данных. Организация и структура баз данных. Системы 

управления базами данных (СУБД). Шлюзы. Формирования 

информационного пространства. Основы обработки данных. 

Защита данных и безопасность БД. Средства поддержки баз 

данных и их расширения. Понятие хранилища данных. 

Принципы создания единого корпоративного 

информационного хранилища. 

 

 

Функциональная часть АСУ на транспорте. Развитие АСУ на 

транспорте их задачи. Структура подразделений на 

предприятиях АСУ. Региональные отделы АСУ (РОАСУ). 

История создания ГВЦ. Функции и структура ГВЦ. 
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ПК 1.1 -ПК 1.3, 

ОК1 - ОК9 



 

автоматизированных систем 

управления перевозочным процессом 

Тема 3.1.Общая характеристика 

комплекса задач эксплуатационной 

работы железных дорог. 

Тема 3.2.Обеспечивающая часть АСУ 

перевозками. 

Тема 3.3. Современные 

информационно-управляющие 

системы в управлении перевозками на 

железнодорожном транспорте. 

Классификация задач управления перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте. Характеристика 

функциональных задач управления перевозочным процессом, 

оперативного управления, планирования и прогнозирования. 

Основные принципы создания комплексов технических средств 

и их состав. Средства регистрации, сбора и подготовки данных.  

Современные каналы связи. Требования к функциям 

информационного обеспечения по управлению движением. 

Возможность получения информации в масштабе реального 

времени. Необходимость различного информационного 

обеспечения для каждого уровня управления в плане объема 

информации, степени подробности, частоты обновления, 

требуемого времени доставки информации. Современные 

требования к программному обеспечению. Программное 

обеспечение для передачи информации и его функции. 

Системное программное обеспечение.  Программные 

прикладные комплексы АСОУП. Система сообщений в 

АСОУП. Программы расчета вспомогательных таблиц плана 

формирования. Программа расчета привязки станций погрузки 

к межгосударственным стыковым пунктам. Другие прикладные 

программы. Понятие единой комплексной автоматизированной 

информационно-управляющей системы управления 

эксплуатационной работой железнодорожного транспорта. 

Основные функции системы: прогноз, планирование, 

управление, реализация, контроль, анализ. План формирования 

поездов. Автоматизированные информационные системы и 

автоматизированные системы управления, входящие в единый 

комплекс 

Составление суточного плана графика. Составление графика 

исполненного движения. Использование ГИД-Урал. 

Определение показателей графика исполненного движения, 

суточного плана графика. Структура АСОУП. Задачи и 

функции АСОУП. Сообщения в АСОУП. Центр управления 

перевозками. Задачи АСУСС. Основные оперативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

сообщения, используемые АСУСС. Рабочая документация, 

сообщения, запросы. Станционный технологический центр 

обработки поездной информации и перевозочных документов 

(СТЦ); назначение и размещение на территории владельца 

инфраструктуры. Автоматизация обработки информации и 

технологических документов. Получение справок. 

Автоматизированный роспуск составов (ГАЦ). Комплексная 

автоматизация технологических цепочек производственного 

процесса с полным набором АРМ для работников, 

принимающих участие в организации перевозочного процесса 

и его документальном оформлении. (КСАРМ).  Назначение и 

функциональные возможности АРМ дежурного по станции     

(АРМ ДСП), Считывание информации с подвижного состава. 

Устройства для считывания информации. Порядок считывания 

информации. Система Глонасс и gps навигация в перевозочном 

процессе. Номерной учет простоя вагонов. Дислокация и 

слежение за продвижением подвижного состава. Назначение 

ДИСКОР. Уровни контроля. Информационная база системы. 

Получение исходной информации, ведение банка данных, 

нормативно-справочной информации (НСИ) и архива. 

Информационно-справочное обслуживание пользователей на 

всех уровнях для принятия решений в эксплуатационной 

работе. Сводные отчеты и накопление отчетных данных. 

Использование сведений за предыдущие периоды для 

прогнозирования. Функции ДЦУП. Формирование вертикали 

управления перевозочным процессом ЦУП РЖД – ДЦУП. 

Маршрут машиниста. Выдача предупреждений машинисту. 

Система «Пальма». Напольные и локомотивные устройства. 

Средства сигнализации и средства управления. 

АСКОПВ. Назначение, порядок использования. Связь с 

другими системами. АСУ грузовой станции. Функции АСУ ГС. 

Взаимодействие АСУ ГС с другими системами. Задачи 

системы ДИСКОН. Общая характеристика системы, основные 

функции и структура, уровни системы, выходная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Линейный уровень ДИСКОН; основные задачи, средства.  

АРМ приемосдатчика контейнерной площадки (АРМ ПСК): 

основные-функции. Функции ЭТРАН. Электронный 

документооборот. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП). 

Взаимодействие с пользователями услуг. Базы данных ЭТРАН. 

Назначение АКС ФТО. Создание паспорта клиента. История 

развития системы «Экспресс». Характеристика системы 

«Экспресс». Функциональные возможности. Развитие 

современных информационно- управляющих систем. 

Автоматизация получения информации. Получение 

информации в реальном режиме времени. Перспективы 

развития. 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в организациях, направление профессиональной деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих 

местах, с соблюдением всех требований охраны труда, санитарных правил. 

Во время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся могут выполнять обязанности в соответствии с должностями 

определенными квалификационными требованиями специалиста, а при 

наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на них, если работа 

соответствует содержанию программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная учебная литература: 

3.  Технология и управление работой станций и узлов: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. — Электрон. дан. — М. : 

УМЦ ЖДТ, 2016. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90939 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия Седышев В.В. — Электрон. дан. — 

М.:УМЦЖДТ, 2013. — 262 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5919 

  

Дополнительная учебная  литература: 

3. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

[Текст] : учебник / М. С. Боровикова. - Москва : ООО "Издательский дом 

"Автограф"", 2014. - 412 с. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.  /Утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010, 

редакция от 25.12.2015. [Электронный ресурс] / АСПИЖТ, склад законов 

http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm 

 

Нормативная документация для разработки программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

http://e.lanbook.com/book/90939
http://e.lanbook.com/book/5919
http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm


 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

2.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования» 

4.  ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 22 апреля 2014 г. № 376 

 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных 
 

10. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ 

УрГУПС http://kgt.usurt.ru/do 

11. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, «Локотранс» 

http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

12. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

13. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

14. Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии 

организуется на основе договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятием. В договоре предусматривается предоставление 

оплачиваемых рабочих мест на предприятии для прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а 

также оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, 

руководства, контроля. Сроки проведения производственной практики (по 

профилю специальности) устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. На период 

производственной практики (по профилю специальности) на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно 

ознакомлены в установленном на предприятии порядке. 

http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. 

Направление на производственную практику (по профилю 

специальности) оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной 

организации. 

За время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание по решению 

конкретных задач по теме практики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых 

обучающемуся на период практики, может быть по согласованию с 

организацией  предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке 

технологического оборудования, в разработке технологических и 

производственных процессов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) является обязательным условием допуска к 

квалификационному экзамену по ПМ.01. Организация  перевозочного  

процесса (по видам транспорта) 

 

5.1. Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

умение выполнять операции  по 

осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий управления 

перевозками 
 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 1.2.Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций 

умение организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

умение оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 
ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Текущий контроль: Наблюдение за 

проявлением интереса к будущей 

профессии при всех формах и 

методах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

обоснованность выбора и 

применения   методов и 

способов решения 

профессиональных задач в об-

ласти организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия выбранных 

методов и способов требования 

стандарта. 

ОК3.  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, готовность нести за 

них ответственность при 

выполнении поставленных 

задач при организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение за 

способностью корректировки 

собственной деятельности в решении 

различных профессиональных 

ситуациях в области мониторинга и 

управления элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор принятых 

решений. 

ОК4.  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

результативность поиска   и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

при организации 

перевозочного процесса для 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач профессионального и 

личностного характера. Наблюдение 

способности анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 

ОК5.  Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной 

деятельности 

своевременность и 

правильность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью использования 

информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

оборудования и соответствия 

требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 

ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руко-

водством, 

потребителями 

эффективность   

взаимодействия с 

коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, 

преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: Наблюдение за 

коммуникабельной способностью 

взаимодействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) 

в ходе обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 
ОК7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

осознание полноты   

ответственности за работу 

в команде и за результат 

выполнения   

профессиональных задач 

при организации 

перевозочного процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

развитием и проявлением 

организаторских способностей в 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя 

ответственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности их 

выполнения подчиненными, 

корректировать результаты 

собственных работ. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий  

Текущий контроль: Наблюдение за 

обоснованностью определения и 

планирования собственной 

деятельности с целью повышения 

личностного и квалификационного 

уровня. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

Текущий контроль: Наблюдение за 

готовностью ориентироваться и 

анализировать инновации в области 

технологий внедрения 



 

профессиональной 

деятельности 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием 

информационных 

технологий 

оборудования в профессиональной 

деятельности. 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является приобретение практического опыта 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта). 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся ежедневно ведется дневник практики. По 

результатам производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся составляется отчет, в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом, который выставляется руководителем практики 

от образовательной организации, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителя практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (по профилю 

специальности) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ  СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
 

для специальности: 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02.ОРГАНИЗАЦИЯ  СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основой образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

и соответствующих профессиональных 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 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) 

является формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта: 

– применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 



 

-применения действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 

-самостоятельного поиска необходимой информации; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. 

На производственную практику (по профилю специальности) в 

соответствии с учебным планом выделено: 

всего: 180 часов, 5 недель. 

Промежуточная аттестация производственной практики по  организации 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.02.01 Производственная практика по 

организации сервисного 

обслуживания на транспорте 

(по видам транспорта) 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 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 профессионального 

модуля ПМ.02. Организация  сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта). 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

Оператор по обработке перевозочных документов: 

-вести процесс обработки перевозочных и проездных 

документов; 

-составлять отчеты; 

-пользоваться необходимой документацией; 

-оформлять и проверять документы по приему; 

-оформлять документы на погрузку груза; 

-оформлять документы на выдачу грузов и багажа; 

-оформлять переадресовку; 

-вести учет погрузки по учетным карточкам; 

-вести расчеты с клиентами за перевозки и оказанные услуги; 

-вести кассовую книгу; 

-составлять отчет; 

-вести прием, учет и хранение денежных сумм и бланков 

строгого учета; 

- выполнять операций по страхованию грузов; 

 -начислять сборы, штрафы, оформлять лицевые счета; 

 - вести книгу приказов по переадресовке грузов; 

 -проверять документы на право получения грузов; 

- работать на АРМ ТВК. 

 

Оператор поста централизации: 

- переводить централизованные стрелки с пульта поста 

централизации или пульта местного управления; 

- контролировать правильность приготовления маршрута; 

- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой 

работы; 

- проверять свободность пути; 

- обеспечивать безопасность движения в обслуживаемом 

маневровом районе. 

 

Сигналист: 

- устанавливать и снимать сигналы ограждения подвижного 

состава; 

- закреплять стоящие на пути вагоны и составы тормозными 

башмаками; 

- контролировать исправность тормозных башмаков; 

- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой 

работы; 

- проверять свободность пути; 
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- знать характеристику парка станции, обслуживаемого 

сигналистами; 

- знать наличие негабаритных мест, путевое развитие, 

специализацию, вместимость и профиль путей, стрелочные 

переводы.  

 

Составитель поездов: 

- взаимодействовать с машинистом маневрового локомотива 

при выполнении маневровой работы; 

- взаимодействовать с дежурным по станции и маневровым 

диспетчером (дежурным по сортировочной горке); 

- применять звуковые и ручные сигналы, пользоваться 

переносной радиосвязью; 

- переводить нецентрализованные стрелки; 

- обеспечивать безопасность движения, сохранность 

подвижного состава и груза; 

- закреплять и ограждать составы и вагоны тормозными 

башмаками и изымать их из-под вагонов; 

- участвовать в опробовании автоматических тормозов. 

 

Приемосдатчик груза и багажа: 

контролировать правильность использования технического 

оборудования и требования охраны труда; 

анализировать меры, направленные на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями; 

вводить информацию о произведенных грузовых операциях в 

ЭВМ; 

контролировать правильность использования технического 

оборудования и требования охраны труда; 

анализировать меры, направленные на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями; 

вводить информацию и произведенные грузовые операции в 

ЭВМ; 

проверять правильность размещения и крепления грузов на 

открытом подвижном составе; 

проверять подвижной состав перед началом грузовых операций; 

контролировать состояние весовых приборов; 

вести документацию по учету простоя местных вагонов; 

проверять готовность П/С для погрузки-выгрузки. 

 

Оператор сортировочной горки: 

управлять роспуском составов на сортировочных горках; 

переводить централизованные стрелки и управлять сигналами 

для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе 

роспуска составов; 

регулировать скорость движения вагонов; 

контролировать правильность работы горочных устройств; 

наблюдать за соответствием маршрутов следования отцепов 

данным сортировочного листка; 

передавать информацию о порядке роспуска состава. 

 

Оператор при дежурном по железнодорожной станции: 
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осуществлять обмен сведениями о приеме, проследовании и 

отправлении поездов, локомотивов и подвижных единиц; 

принимать, запрашивать и передавать информационные 

сообщения о приеме, проследовании и отправлении поездов и 

локомотивов; 

вести журнал движения поездов и локомотивов, книгу записи 

предупреждений на поезда на железнодорожной станции,  

журнал диспетчерских распоряжений; 

подготавливать поездную документацию при неисправностях в 

работе устройств СЦБ и связи; 

контролировать правильность использования технического 

оборудования; 

вести техническую документацию; 

вводить информацию о произведенных операциях в ЭВМ; 

готовить и контролировать маршрут следования поездов; 

выполнять регламент при ведении переговоров о движении 

поездов; 

-передавать информацию ДНЦ 

Всего 180/5 



 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.02. 

Организация  сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

Таблица 4 

Наименование разделов и тем Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

МДК 02.01. Организация движения (по 

видам транспорта) 

Раздел 1. Организация, планирование и 

управление перевозочным процессом 
Тема 1.1. Организация вагонопотоков 

Тема 1.2. Организация 

пассажиропотоков 

Тема 1.3. График движения поездов и 

пропускная способность железных 

дорог 

Тема 1.4. Управление 

эксплуатационной работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о вагонопотоках, формы их представления. 

Эффективность концентрации сортировочной работы на 

станциях сети. Определение мощности струй. Выбор 

рационального направления следования вагонопотоков. 

Организация вагонопотоков в специализированные поезда. 

План формирования поездов, его задачи. 

Понятие о маршруте. Виды маршрутов. Условия назначения 

маршрутов. Передовые методы организации маршрутных 

перевозок. Эффективность маршрутизации с мест погрузки и 

погрузочно-выгрузочные возможности станций. Разработка 

планов маршрутизации. 

Исходные данные и последовательность составления плана 

формирования поездов. Процесс накопления вагонов; затраты 

вагоночасов на накопление; пути сокращения 

продолжительности накопления; расчет экономии вагоно-

часов при пропуске вагонов через технические станции без 

переработки. 

Расчет плана формирования одногруппных сквозных поездов 

различными методами. Организация местных вагонопотоков. 

Назначение участковых, сборных и вывозных поездов. 

Организация групповых поездов. План формирования 

поездов из порожних вагонов. Ускоренные грузовые поезда. 

Соответствие плана формирования путевому развитию и 

перерабатывающей способности станций. Показатели плана 
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формирования поездов. 

Основные условия выполнения плана формирования поездов. 

Оперативная корректировка формирования дальних сквозных 

поездов сверх плана. Контроль и анализ выполнения плана 

формирования поездов. 

Мощность и распределение пассажиропотоков на 

железнодорожных направлениях. Требования к организации 

пассажирского движения. Виды пассажирских сообщений. 

Назначение и категории пассажирских поездов. Составы и 

нумерация пассажирских поездов. Технические нормы 

пассажирского движения. Учет и отчетность по 

пассажирским перевозкам. Оперативное руководство 

пассажирскими перевозками. 

Скорости движения пассажирских поездов. Расчет размеров 

пассажирского движения. Организация высокоскоростного 

движения пассажирских поездов. Расписание движения 

пассажирских поездов. Оборот пассажирского состава. 

Особенности пригородного движения, требования, 

предъявляемые к его организации. Расчет числа пригородных 

поездов и распределение их по времени суток. График 

оборота пригородных составов, расчет потребного количества 

составов. Координация работы железных дорог по 

пригородным пассажирским перевозкам с работой городского 

и других видов транспорта. 

Особенности технологического процесса работы 

пассажирских станций. Технология обработки транзитных 

пассажирских поездов. Обработка пассажирских поездов по 

прибытии на конечную станцию. Технология обработки 

составов на технической станции. Обработка пассажирских 

поездов по отправлению. Обработка пригородных поездов. 

Особенности маневровой работы. Суточный план-график 

работы пассажирской технической станции. Оперативное 

руководство на станции. Организация работы билетных касс. 

Расчет необходимого количества билетных касс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение графика движения поездов, требования ПТЭ к 

графику движения, форма и содержание. Графическое 

изображение движения поездов. Классификация графиков 

движения поездов и условия их применения. Теория графика. 

Расписание движения поездов. 

Элементы графика движения поездов. Скорости движения 

поездов. Расчет нормы массы и длины поездов. Нормы 

стоянки поездов на раздельных пунктах. Нормы времени 

нахождения локомотивов на станциях основного и 

оборотного депо. Станционные интервалы, их расчет, схемы. 

Технологические графики выполнения операций в основные 

станционные интервалы. Межпоездные интервалы. Расчет 

интервалов между поездами, схема интервалов. Обеспечение 

требований безопасности движения поездов при расчете 

интервалов. 

Понятие о пропускной и провозной способности 

железнодорожных линий. Общие признаки расчета 

пропускной способности однопутной и двухпутной линий. 

Труднейшие и ограничивающие перегоны. Период графика. 

Схемы пропуска поездов через труднейший перегон. 

Пропускная способность однопутных участков при различных 

типах графиков. Пропускная способность участков при 

параллельном графике. Коэффициент съема. Провозная 

способность железнодорожных линий. Усиление пропускной 

способности железных дорог. 

Основы организации обслуживания поездов локомотивами. 

Участки обращения локомотивов. Технологические нормы на 

операции с локомотивами. Увязка графика движения поездов 

и оборота локомотивов. Организация труда и отдыха 

локомотивных бригад. 

Понятие о местной работе участка и направления. Способы 

обслуживания местной работы на промежуточных станциях. 

Объем местной работы с гружеными и порожними вагонами. 

Варианты обслуживания местной работы участков. Схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы сборных, вывозных поездов и диспетчерских и 

маневровых локомотивов. Тяговое обслуживание местной 

работы на электрифицированных линиях. План-график 

местной работы участка. Прокладка на графике поездов, 

обслуживающих местную работу. План-график местной 

работы. 

Требования к прокладыванию на графике движения 

пассажирских и пригородных поездов. Согласование 

расписания пассажирских поездов с работой других видов 

транспорта. Согласование расписаний дальних, местных и 

пригородных поездов различных направлений. 

Исходные данные, порядок составления графика движения 

поездов. Методика составления графика. Прокладка на 

графике пассажирских поездов. «Окна» в графике для 

ремонтных и строительных работ. Вариантные графики 

движения поездов. Показатели графика. Обеспечение 

выполнения графика движения. 

Работа отделения, дороги, сети; порожнего и местного 

вагонов; коэффициент местной работы. Пробеги вагонов, 

коэффициент порожнего пробега. Рейсы вагонов. Статическая 

и динамическая нагрузки вагонов. Оборот вагона, разложение 

его на составные элементы и пути его уменьшения. 

Среднесуточный пробег и производительность вагона. Расчет 

нормы парка грузовых вагонов. 

Локомотивный парк и его подразделение. Показатели 

использования локомотивов. Пробеги локомотивов. 

Среднесуточный пробег. Производительность локомотива. 

Расчет потребного парка локомотивов. Пути улучшения 

использования локомотивов. 

Порядок разработки суточного и сменного планов. Задачи 

оперативного планирования работы дорог, районов и сети в 

целом. Организация обмена информацией с соседними 

дорогами и соседними районами управления. Способы 

регулирования объема погрузки, вагонных парков, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.02. Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) 

Раздел 2.Организация и управление 

пассажирскими перевозками 
Тема 2.1. Общие сведения о пассажирских 

перевозках 
Тема 2.2. Организация технологи-

ческого обслуживания пассажиров 

Тема 2.3. Организация перевозок 

пассажиров, ручной клади, багажа и 

грузобагажа 
Тема 2.4. Организация работы вокзала 

вагонопотоков. Регулирование движения поездов. 

Оперативная корректировка размеров движения, потребного 

парка локомотивов и локомотивных бригад. 

Структура диспетчерского руководства на сети железных 

дорог. Центры управления перевозками. Руководство местной 

работой в центре управления маневровой работой (ЦУМР). 

Значение диспетчерской системы руководства движением 

поездов. Задачи и структура управления. Рабочее место 

поездного диспетчера. Методы диспетчерского руководства 

движением поездов. Особенности диспетчерского 

регулирования при пропуске тяжеловесных и соединенных 

поездов на электрифицированных участках. Руководство 

движением поездов на участках с диспетчерской 

централизацией. Ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на железнодорожном 

транспорте. 

Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. Анализ 

вагонопотоков, выполнение плана передачи поездов и 

вагонов. Анализ исполненного движения поездов, работы 

локомотивного и вагонного парков. Оперативный разбор 

работы района управления. 

Понятие о пассажирских перевозках. Государственное 

регулирование пассажирскими перевозками. Нормативно-

правовые документы в области пассажирских перевозок. 

Отраслевые стандарты по обслуживанию пассажиров. 

Виды пассажирских сообщений и категории поездов. 

Структура управления пассажирскими перевозками. 

Автоматизированные системы управления пассажирскими 

перевозками 

Объемные и качественные показатели пассажирских 

перевозок. 

Назначение, роль  и основные задачи пассажирских и 

технических станций по обеспечению пассажирских 
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ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ОК1 - ОК9 

 



 

Тема 2.5. Учет и анализ работы по 

пассажирским перевозкам 
Тема 2.6. Организация контрольно--

ревизионной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перевозок. Вокзальные устройства и транспортно-

пересадочные узлы. 

Устройства, обеспечивающие безопасное перемещение 

пассажиров в пределах станции. 

Типы локомотивов для пассажирских перевозок и их 

основные характеристики. Моторвагонный подвижной состав. 

Типы вагонов пассажирского парка. Классы обслуживания. 

Технические характеристики пассажирских вагонов и их 

внутренняя планировка. 

Композиция составов. Схемы формирования пассажирских 

поездов; требования, предъявляемые к их формированию. 

Классификация и нумерация пассажирских поездов. 

Расписание пассажирских поездов, его содержание и порядок 

составления. 

Понятие о пассажирских тарифах, виды тарифов. Исчисление 

тарифных расстояний. Действующее тарифное руководство, 

порядок построения таблиц стоимости проезда. 

Сезонное изменение тарифов. Динамическое 

ценообразование. Специальные тарифы. 

Страхование пассажиров от несчастных случаев во время 

поездки и пребывания на станции. Тарифы пригородного 

сообщения. Прочие платы и сборы. Международные 

пассажирские тарифы. 

Бланки строгой отчетности (БСО.) Требования к защите БСО. 

Формы пассажирских проездных документов. Требования к 

оформлению бланков. 

Основные положения Устава железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, Правил перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном 

транспорте. Права, обязанность и ответственность 

пассажиров и перевозчиков. 

Правила перевозки ручной клади. Перевозка ручного багажа и 

мелких домашних животных.  

Понятие о багаже. Багажные тарифы и сборы Условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приема, перевозки и оформления багажа. Выдача багажа в 

пути следования и на станции назначения. Переотправка 

багажа. Понятие о грузобагаже. Условия приема, перевозки и 

оформления грузобагажа.  

Льготный и бесплатный проезд. Проезд по служебным 

надобностям. Перевозка грузов в вагонах пассажирских 

поездов, другие случаи перевозки.  

Структура управления вокзальным комплексом. 

Инфраструктура вокзального комплекса. Корпоративный 

стандарт услуг на вокзале.  

 Обеспечение условий для обслуживания пассажиров. Меры 

по обеспечению безопасности на вокзалах. Планирование 

оперативной работы на вокзале. Расчет основных устройств 

вокзала. 

Железнодорожные агентства и билетные кассы. АСУ 

ЭКСПРЕСС-3. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) билетного кассира. 

Технология оформления проездных документов в билетной 

кассе и на стойках регистрации. 

Интернет – технологии оформления проездных документов 

Технологии продажи пригородных билетов. Оборудование 

багажного отделения. Оборудование багажных касс.  

Порядок оформления перевозочных документов. 

Общие положения по учету проездных документов. Порядок 

составления отчета о продаже проездных документов. Учет 

приема к отправлению багажа и грузобагажа. 

Структура управления контрольно-ревизионной работой. 

Основные документы на право контроля и проведения 

ревизий. Порядок проведения ревизии пассажирских поездов. 

Порядок проверки вокзалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 366  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в организациях, направление профессиональной деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, 

с соблюдением всех требований охраны труда, санитарных правил. 

Во время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся могут выполнять обязанности в соответствии с должностями 

определенными квалификационными требованиями специалиста, а при наличии 

вакантных мест должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 

содержанию программы производственной практики (по профилю 

специальности). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная учебная литература:  

5. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, 

задачи, модели, методы и решения): учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

Ю.О. Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. — Электрон.дан. — М. : УМЦ 

ЖДТ, 2016. — 364 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90923 

6. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном 

транспорте. Том I. [Электронный ресурс] : Учебники / В.И. Ковалев, В.А. 

Кудрявцев, А.Г. Котенко, В.И. Бадах. — Электрон.дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. 

— 264 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80009 

7. История техники. История развития системы управления 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс] 

— Электрон.дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2014. — 467 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/55390 

8. Организация пригородных железнодорожных перевозок. 

[Электронный ресурс] / Ю.О. Пазойский, С.П. Вакуленко, А.В. Колин, Е.В. 

Копылова. — Электрон.дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015. — 270 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/80016 

 

Дополнительная учебная  литература: 

http://e.lanbook.com/book/90923
http://e.lanbook.com/book/80009
http://e.lanbook.com/book/55390
http://e.lanbook.com/book/80016


 

4. Организация перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте [Текст]: учебник / М. С. Боровикова. - Москва: ООО "Издательский 

дом "Автограф"", 2014. - 412 с, 35 экз. 

5. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации.  /Утверждены приказом Минтранса России № 286 от 21.12.2010, 

редакция от 25.12.2015. [Электронный ресурс] / АСПИЖТ, склад законов 

http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm 

6. Организация железнодорожных пассажирских перевозок [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. Авдовский, 

А.С. Бадаев, К.А. Белов, и др. ; Под ред. В.А. Кудрявцева . - 5-е изд.,стер. - 

Москва : Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с.  

 

Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

1. Методическое пособие по проведению практических занятий 

профессионального модуля /Н.Г.Смирных- Москва: ФБГОУ УМЦ по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2014. -99 с., КЖТ УрГУПС -  

Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

2.  Методические указания по выполнению курсового проекта /Н.А. 

Шундрина-Москва: ФБГОУ УМЦ по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2015. -95 с., Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

3. Методическое пособие по организации самостоятельной работы / 

М.В.Ермакова, 2016.-37 с., КЖТ УрГУПС -  Методическое обеспечение (V), - 

23.02.01. 

4.  Методические указания и задания на контрольные работы и курсовой 

проект  для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования /Н.А. Шундрина-Москва: ФБГОУ УМЦ 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2014. -41 с.,Методическое 

обеспечение (V), - 23.02.01. 

5. Методические указания и задания на контрольную работу для 

обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования / А.В.Басинская,  УМЦ ЖДТ, 2015. -67 с. ,КЖТ 

УрГУПС -  Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

6.  Методическое пособие по проведению практических занятий / 

Т.В.Чернова- , 2017. -23 с., КЖТ УрГУПС -  Методическое обеспечение(V), - 

23.02.01. 

7. Методическое пособие по организации самостоятельной работы 

/М.М.Агеева ФГБУ  ДПО УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте, 

2017.- 53 с. Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной 

практики (по профилю специальности): 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

http://www.6pl.ru/transp2/pMt_286i2.htm


 

2.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении 

Положения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального и высшего 

образования» 

4.  ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам), утвержден приказом Минобрнауки России 

от 22 апреля 2014 г. № 376 

 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных 
 

       1.Транспорт. России (еженедельная газета). Форма доступа: 

www.transpoitrussia.ru 

2. Железнодорожный транспорт: (журнал). Форма доступа: www.zdt-

magazine.ru/redact/redak.htm 

3. Транспорт Российской Федерации: (журнал для специалистов 

транспортного комплекса). Форма доступа: www.rostransport.com 

4. Гудок: (газета). Форма доступа: www.onlinegazeta.info/gazetagoodok.htm 

5. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: 

www.mintrans.ru 

6. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru 

7. Сайт «СЦБист», железнодорожный форум, блоги, фотогалерея. Форма 

доступа: www.scbist.com 

8. Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии 

организуется на основе договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятием. В договоре предусматривается предоставление 

оплачиваемых рабочих мест на предприятии для прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) обучающимися, а также оговариваются 

все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, контроля. 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

устанавливаются образовательной организацией в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. На период производственной практики 

(по профилю специальности) на обучающихся распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего трудового распорядка предприятия, с которыми они 

http://www.transpoitrussia.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.zdt-magazine.ru/redact/redak.htm
http://www.rostransport.com/
http://www.onlinegazeta.info/gazeta%20goodok.htm
http://www.mintrans.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.scbist.com/


 

должны быть своевременно ознакомлены в установленном на предприятии 

порядке. 

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. 

Направление на производственную практику (по профилю специальности) 

оформляется распорядительным актом руководителя образовательной 

организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием сроков прохождения 

практики и руководителя практики от образовательной организации. 

За время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание по решению 

конкретных задач по теме практики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых 

обучающемуся на период практики, может быть по согласованию с организацией 

предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке технологического 

оборудования, в разработке технологических и производственных процессов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в 

профильных организациях. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) является обязательным условием допуска к квалификационному 

экзамену по ПМ.02.Организация  сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта). 

 

5.1. Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК.2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации перево-

зочного процесса 

умение организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК.2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов 

умение обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нор-

мативно-правовых документов 
 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий.  

ПК.2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию пере-

возочного процесса 

 умение организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Таблица 6 

 

Результаты 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Текущий контроль: Наблюдение 

за проявлением интереса к 

будущей профессии при всех 

формах и методах контроля 

различных видов учебной 



 

устойчивый интерес деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 
ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

обоснованность выбора и 

применения   методов и 

способов решения 

профессиональных задач в об-

ласти организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение 

за рациональностью 

планирования, организации 

деятельности за правильностью 

выборов методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач в процессе освоения 

образовательной программы, 

соответствия выбранных методов 

и способов требования 

стандарта. 
ОК3.  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, готовность нести 

за них ответственность при 

выполнении поставленных 

задач при организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение 

за способностью корректировки 

собственной деятельности в 

решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и 

управления элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор 

принятых решений. 
ОК4.  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

результативность поиска   и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

при организации 

перевозочного процесса для 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно 

осуществлять эффективный поиск 

и сбор информации, исследуя 

различные источники, включая 

электронные, для выполнения 

задач профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК5.  Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной 

деятельности 

своевременность и 

правильность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: Наблюдение 

за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий 

при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

оборудования и соответствия 

требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 
ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руко-

эффективность   

взаимодействия с 

коллегами, руководителями 

учебного заведения, 

Текущий контроль: Наблюдение 

за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с 



 

водством, 

потребителями 
преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение полноты 

понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников 

коллектива, способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 
ОК7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий 

осознание полноты   

ответственности за работу в 

команде и за результат 

выполнения   

профессиональных задач 

при организации 

перевозочного процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты. 

Текущий контроль: Наблюдение 

за развитием и проявлением 

организаторских способностей в 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя 

ответственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности их 

выполнения подчиненными, 

корректировать результаты 

собственных работ. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий  

Текущий контроль: Наблюдение 

за обоснованностью определения 

и планирования собственной 

деятельности с целью повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий 

Текущий контроль: Наблюдение 

за готовностью ориентироваться 

и анализировать инновации в 

области технологий внедрения 

оборудования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является приобретение практического опыта по организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся ежедневно ведется дневник практики. По 



 

результатам производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся составляется отчет, в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом, который выставляется руководителем практики от 

образовательной организации, при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителя практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (по профилю 

специальности) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
 

для специальности: 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основой образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация транспортно – логистической деятельности (по видам 

транспорта) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) является 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта: 

 оформления перевозочных документов; 

 расчета платежей за перевозки. 



 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. 

На производственную практику (по профилю специальности) в 

соответствии с учебным планом выделено: 

всего: 180 часов, 5 недель. 

Промежуточная аттестация производственной практики по  организации 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.02.01 Производственная 

практика по организации 

транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта)  

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 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 профессионального 

модуля ПМ.03. Организация транспортно – логистической деятельности (по 

видам транспорта) 
 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и 

виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

1  2  

Оператор по обработке перевозочных документов:  

– проведение розыска грузов по поступившим претензиям, оформление 

соответствующих документов;  

– кодирование и оформление перевозочных документов;  

– прием и обработка коммерческих актов и актов общей формы. 
 

36/1 

Приемосдатчик груза и багажа  
– 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;  

– определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях 

отправления или назначения;  

– 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 актов общей формы, рапортов на составление коммерческих 

актов;  

–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);  

–проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов 

(контейнеров), подаваемых под погрузку (сдвоенная операция);  

– организация розыска грузов;  

– составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным 

перевозкам;  

–обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и 

грузополучателями требований по обеспечению сохранности вагонного 

парка при погрузочно-разгрузочных работах на местах общего 

пользования.  

 

Составитель поездов  

– производство маневров по расформированию и формированию поездов с 

соблюдением норм прикрытия и ограничений по роспуску с сортировочной 

горки; 

– прием и сдача грузовых документов; 

– регулирование скорости движения вагонов; 

– обеспечение сохранности грузов.  

 

 

36/1 



 

1  2  

Оператор поста централизации   

– обеспечение безопасности движения в обслуживаемом районе в 

соответствии с ТРА станции;  

– регулирование скорости движения вагонов с обеспечением необходимых 

интервалов между отцепами;  

– регулирование скорости движения вагонов с учетом допустимой скорости 

соединения вагонов в сортировочном парке;  

– передача информации о наличии вагонов с грузами, требующих особой  

осторожности при торможении. 

  

Оператор при дежурном по станции  

– прием и передача информационных сообщений о поездах с негабаритным 

грузом, с опасными грузами;  

– предъявление вагонов к техническому и коммерческому осмотру 

 

36/1 

36/1 

Оператор сортировочной горки  

– управление роспуском составов на горке с учетом особенностей свойств 

грузов;  

– регулирование скорости движения вагонов с обеспечением необходимых 

интервалов между отцепами;  

– регулирование скорости движения вагонов с учетом допустимой скорости 

соединения вагонов в сортировочном парке;  

– передача информации о наличии вагонов с грузами, требующих особой 

осторожности при торможении. 

  

Сигналист  

– закрепление вагонов с негабаритным грузом. 

36/1 

Итого 180/5 



 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.03. 

Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта) 
Таблица 4 

Наименование разделов и тем 

Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для выполнения 

видов работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

формируемые 

компетенции 

1  2  3  4  

МДК 03.01. Транспортно – 

экспедиционная деятельность (по 

видам транспорта) 

Раздел 1. 

Осуществление транспортно – 

экспедиционной деятельности на 

железнодорожном транспорте 

Тема 1.1. Введение в логистику 

Тема 1.2. Логистические системы и 

транспорт 

Тема 1.3. Построение транспортных 

логистических цепей 

Тема 1.4. Склады в логистических 

системах 

Тема 1.5. Маркетинг транспортно - 

складских услуг 

Тема 1.6. Логистические аспекты тары 

и упаковки, контейнерные перевозки 

Тема 1.7. Запасы материальных 

ресурсов и их оптимизация 

Тема 1.8. Информационное 

обеспечение транспортной логистики 

Тема 1.9. Транспорт как отрасль 

экономики 

Тема 1.10. Инфраструктура — 

основная экономическая структура 

История развития логистики. Основные понятия и определения. 

Организация товародвижения. Логистические потоки и их 

характеристики. Логистика как производственная структура 

экономики. Основные цели и концепции логистики. 

Функциональные сферы логистики. Понятия транспортной 

логистики; ее сущность и задачи. Роли информационных и 

финансовых потоков в логистических системах. 

Виды логистических систем. Транспортная составляющая 

логистических систем. Участники доставки грузов и пассажиров. 

Транспортный и экспедиторский сервис, организация и технология 

транспортно-экспедиционных операций. Система фирменного 

транспортного обслуживания (СФТО) как логистическая система. 

Роль СФТО в обеспечении устойчивого функционирования 

железных дорог на рынке транспортных услуг. Критерии 

оптимизации грузовых и пассажирских перевозок. Смешанные 

(комбинированные) и интермодальные перевозки с участием 

различных видов транспорта. Транспортное обеспечение 

внешнеэкономической деятельности. Международные 

транспортные коридоры. 

Характеристики логистических транспортных цепей. 

Логистические цепи при доставке грузов технологическими 

маршрутами. Логистические цепи доставки сырья и грузов 

различными видами транспорта. Понятие о функции срочности 

доставки. Определение величины транспортной партии груза. 

Назначение, разновидности и функции складов и терминалов. 

Принципы формирования дислокации складской цепи. 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 –ПК 3.3, 

ОК1 - ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  2  3  4  

рыночной системы хозяйствования 

Тема 1.11. Основы организации и 

нормирования труда. Ресурсы 

управления 

Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата 

труда 

Тема 1.13. Маркетинговая 

деятельность и планирование на 

железнодорожном транспорте 

Тема 1.14. Инвестиционная политика 

предприятия 

Тема 1.15. Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация развития и технологического взаимодействия в 

работе транспорта и складов. Планирование подачи-уборки грузов 

на склады. Логистические центры. Технология обработки и 

распределения грузов; прогрессивные методы и технические 

средства, применяемые на складах. Таможенные терминалы. 

Связь маркетинга и логистики: сходства и различия. Логистика в 

коммерческой деятельности, сбытовые и распределительные 

функции. Каналы товародвижения и структурные схемы 

размещения торговых складов на каналах товародвижения. Методы 

изучения и регулирования транспортного и складского рынка. 

Принципы ценообразования. 

Виды тары и упаковки, методы ее проверки. Требования к таре и 

упаковке грузов. Упаковка грузов для комбинированных 

(смешанных) перевозок. Международный рынок тары и упаковки и 

методы ее выбора 

Требования к контейнерам. Пакетирование и контейнеризация 

грузов, их эффективность. 

Понятие внутрипроизводственной логистики. Виды запасов 

материальных ресурсов. Затраты на содержание запасов. 

Логистическое управление запасами ресурсов. Организация 

материально-технического снабжения на железнодорожном 

транспорте. Особенности оптимизации материальных ресурсов на 

железнодорожном транспорте. 

Цели и роли информационных потоков в логистических системах. 

Общая классификация информационных потоков. 

Информационные телекоммуникационные системы для 

непрерывного слежения за движением материальных потоков. 

Моделирование информационных технологий грузовых перевозок. 

Управление цепочками поставок. Информационные системы 

пассажирских перевозок. 

Роль и значение железнодорожного транспорта в системе рыночной 

экономики. Специфические особенности железнодорожного 

транспорта. Транспортная продукция, ее особенности и измерите-

ли. Объемные и качественные показатели эксплуатационной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  2  3  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы. Рынок 

труда, направление кадровой политики на транспорте. Доходы от 

перевозок, пути повышения доходов. Состав и структура экс-

плуатационных расходов отрасли, их зависимость от размеров 

движения. Элементы затрат, калькуляция себестоимости. Прибыль 

организации, распределение и использование прибыли. 

Классификация организаций по формам собственности и объектам 

производства. Производственные особенности структуры 

организации. Инфраструктура организации. Типы производства, их 

характеристика; понятие производственного и технологического 

процесса. Особенности производственного процесса на 

железнодорожном транспорте. Законы и нормативные документы, 

регулирующие правовые и организационные основы 

железнодорожного транспорта.  

Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация 

и структура основных средств, их оценка; износ и амортизация. 

Показатели эффективности использования основных средств, 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. Оборотные 

средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 

использования оборотных средств. Пути повышения 

эффективности использования основных и оборотных средств. 

Основные задачи и принципы организации труда, ее особенности 

на железнодорожном транспорте. Основные направления 

совершенствования организации труда на станции. Значение и 

задачи бригадной формы организации труда. Структура кадров, 

движение кадров, списочная численность персонала и показатели 

ее измерения. Основные аспекты управления человеческими 

ресурсами. Механизм управления персоналом. Структура 

управления персоналом на транспорте. Мотивация исполнителей на 

повышение качества труда.  

Понятие о рабочем времени. Бюджет рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени. Сущность и значение 

нормирования труда. Основные виды норм затрат труда. Методы 

нормирования труда: опытно-статистический и аналитический 

(исследовательский и расчетный). Нормативы затрат труда. 
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Понятие производительности труда. Показатели 

производительности труда: выработка, трудоемкость. Методы 

измерения производительности труда: натуральный, денежный 

(стоимостной) и трудовой. Факторы и резервы роста 

производительности труда: характеристика и направление 

реализации. Способы определения производительности труда для 

различных подразделений железнодорожного транспорта. 

Сущность, принципы и механизм организации заработной платы в 

организациях железнодорожного транспорта. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, ее элементы. 

ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник). 

Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда: сдельная, повременная; их разновидности, преимущества и 

недостатки, области применения. Права организаций в области 

оплаты труда. 

Структура заработной платы, виды и порядок доплат, методика 

расчета заработной платы работников различных категорий. 

Система премирования, источники, условия и показатели 

премирования работников станций, положение о премировании. 

Порядок индексации доходов населения в условиях инфляции. 

Методика определения необходимой численности различных 

категории работников и фонда оплаты труда. 

Понятие и концепция маркетинга. Концепция совершенствования 

производства, качества товаров, сбыта, современная концепция со-

циально-ориентированного маркетинга. Принцип и цели 

маркетинга: ориентация производства на рынок, 

конкурентоспособность, высокая рентабельность; функции 

маркетинга и этапы его организации: сбор информации и 

комплексное исследование рынка, формирование ценовой 

политики и установление цен на товары (услуги), определение 

жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его 

стадиях; стимулирование сбыта. Реклама: назначение, 

классификация, требование к рекламе, ее виды. Понятие 

конкурентоспособности. Пути повышения качества и 

конкурентоспособности транспортной продукции. Цели и задачи 
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системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО 

«РЖД». 

Задачи и особенности планирования перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, виды планов перевозки грузов. 

Методы планирования. Особенности организации и планирования 

работы на станции. Классификация и структура эксплуатационных 

расходов, порядок их планирования. Понятие себестоимости 

перевозок, пути ее снижения. Ценовая политика и ценообразование 

на железнодорожном транспорте. Тарифы на грузовые перевозки, 

перечень документов, их содержание. Порядок финансирования 

производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Значение и динамика пассажирских перевозок, порядок их 

планирования. Повышение качества пассажирских перевозок. 

Пассажирские тарифы. Особенности организации и планирования 

работы по обслуживанию пассажиров. 

Назначение и содержание бизнес-плана. Оценки рынка: анализ 

конкурентов и рынка сбыта продукции. План маркетинга. 

Производственная программа, принципы формирования и 

содержания, производственные мощности, необходимые для 

реализации производственной программы. 

Значение и виды учета. Формы учета и отчетности основной 

производственной деятельности железнодорожной станции. 

Учетная и отчетная документации. Ревизия и инвентаризация. 

Цели, виды и методы экономического анализа. 

Значение внешнеэкономических связей, формы 

внешнеэкономической деятельности организации. Понятия: 

«экспорт», «импорт». В чем заключается выгода международной 

торговли. Формы экспорта капитала. Принципы государственного 

регулирования внешнеэкономических связей. Совместные 

предприятия, свободные экономические зоны 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Раздел 2 Обеспечение процесса 

грузовых перевозок 

Содержание грузовой и коммерческой работы. Структура 

управления грузовой и коммерческой работой. Классификация 

грузовых перевозок. Нормативно-правовая база коммерческой 

деятельности железнодорожного транспорта. Основные положения 

238 ПК 3.1 –ПК 3.3, 

ОК1 - ОК9 
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Тема 2.1. Общие сведения о 

коммерческой деятельности железно-

дорожного транспорта 

Тема 2.2. Технология перевозок грузов 

Тема 2.3. Организация перевозок 

грузов отдельных категорий 

Тема 2.4. Перевозка грузов на 

открытом подвижном составе 

Тема 2.5. Перевозка грузов отдельных 

категорий 

Тема 2.6. Перевозка грузов с участием 

нескольких видов транспорта; с 

участием железных дорог 

иностранных государств 

Тема 2.7. Ответственность 

перевозчика, грузоотправителей и 

грузополучателей, обеспечение 

сохранности грузов 

действующего Устава железнодорожного транспорта РФ. Система 

фирменного транспортного обслуживания. 

Значение измерения массы груза при перевозке. Классификация, 

метрологические характеристики, принцип действия и конструкция 

средств измерения массы. Порядок взвешивания грузов. 

Техническое содержание весоизмерительных приборов. 

Метрологический контроль за весами. 

Порядок представления, рассмотрения и принятия заявок 

грузоотправителей на перевозку грузов. Учет выполнения заявок на 

перевозку грузов. Ответственность за невыполнение принятой 

заявки. Временные ограничения и запрещения погрузки. 

Транспортная характеристика грузов. Физико-химические свойства 

грузов. Объемно-массовые характеристики грузов. 

Правила приема грузов к перевозке. Требования к 

грузоотправителям по подготовке грузов, их тары и упаковки к 

перевозкам. Транспортная маркировка, ее содержание, требования 

к нанесению. Методы определения массы грузов. Договор 

перевозки грузов. Транспортная железнодорожная накладная, 

комплект перевозочных документов, транспортная электронная 

накладная; порядок их заполнения грузоотправителем и станцией 

отправления. Электронная цифровая подпись. Ответственность 

грузоотправителей за достоверность сведений, указанных в 

накладной. Правила исчисления сроков доставки грузов 

железнодорожным транспортом. 

Подготовка вагонов и контейнеров к погрузке. Порядок натурного 

осмотра вагонов (контейнеров) и проверка заполнения накладной в 

соответствии с требованиями правил перевозок грузов. Уведом-

ление грузоотправителя о времени подачи вагонов под погрузку. 

Порядок регистрации уведомлений грузоотправителей об 

окончании грузовых операций. 

Рациональное использование грузоподъемности и вместимости 

вагонов. 

Технические нормы загрузки вагонов. Технологические нормы 

погрузки грузов в вагоны. Правила пломбирования вагонов и 

контейнеров. Вагонный лист и порядок его заполнения. Операции 
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по отправлению грузов со станции. 

Виды операций в пути следования. Прием и сдача вагонов и 

перевозочных документов в пути следования грузов. Порядок 

выявления, устранения и документального оформления коммер-

ческих неисправностей. Перегрузка и проверка груза в пути 

следования. Технологический процесс работы пунктов 

коммерческого осмотра. Передача грузов между подразделениями 

перевозчика. Переадресовка грузов. Досылка груза. 

Информация о подходе поездов и грузе. Прием груженых вагонов и 

перевозочных документов на станции назначения. Регистрация 

прибывших грузов. Порядок уведомления получателей о прибытии 

грузов и подаче вагонов под выгрузку средствами грузополучателя. 

Подача вагонов под выгрузку. Выгрузка грузов из вагонов в местах 

общего пользования Требования охраны труда при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ. Порядок очистки и промывки 

вагонов после выгрузки грузов. 

Складирование и хранение грузов на местах общего пользования. 

Предельные и льготные сроки хранения, особенности хранения 

грузов, находящихся под таможенным контролем. Оформление 

выдачи и вывоза грузов при выгрузке средствами перевозчика и 

средствами грузополучателя. Порядок проверки состояния груза, 

массы и количества мест. Выдача грузов по досылочным 

документам. Нормы естественной убыли грузов. 

Значение, характеристика и классификация железнодорожных 

путей необщего пользования. Понятия: «владелец», «контрагент» и 

«пользователь» пути необщего пользования. Строительство, 

примыкание и эксплуатация путей необщего пользования. 

Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожном пути необщего пользования и документы по его 

техническому оснащению, увязка их с техническо-

распорядительным актом станции примыкания. Порядок 

разработки, заключения и содержание договоров, связанных с 

эксплуатацией железнодорожных путей необщего пользования, и 

договоров, связанных с подачей и уборкой вагонов. Порядок 

подачи и уборки вагонов на железнодорожные пути необщего 
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пользования. Учет времени нахождения вагонов на путях необщего 

пользования. 

Виды и формы бланков станционной коммерческой и грузовой 

отчетности. Порядок получения, хранения и расходования бланков 

учета и отчетности. Оперативная отчетность о грузовой работе. 

Отчет о грузах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны. 

Сопроводительная ведомость на выданные грузы. Отчет о простое 

вагонов на подъездных путях промышленных предприятий ф. 

КОО-4. Автоматизация оперативного и статистического учета и 

отчетности. 

Цели и принципы государственного регулирования тарифов на 

грузовые перевозки. Виды грузовых тарифов. Договорные тарифы. 

Тарифные руководства. 

Прием к перевозке и погрузка мелких отправок; требования к таре 

и упаковке; маркировка. Оформление перевозки грузов мелкими 

отправками. Устройство складов для мелких отправок. Пункты 

сортировки мелких отправок. Выгрузка мелких отправок из вагона. 

Перспективы развития контейнерных перевозок. Современное 

состояние контейнерной транспортной системы, ее техническое 

оснащение. Контейнерные поезда. 

Универсальные и специализированные контейнеры. Особенности 

планирования контейнерных перевозок. Правила перевозок грузов 

в универсальных и специализированных контейнерах. Организация 

работы контейнерного терминала. Перевозка грузов в автопоездах 

и контрейлерах 

Порядок оказания услуг. Правила и оформление перевозки. 

Порядок объявления ценности. Порядок возмещения ущерба при 

утрате груза. 

Характеристика грузов, перевозка которых допускается на 

открытом подвижном составе. Габариты погрузки, допустимые 

нормы продольного и 

поперечного смещения центра тяжести груза. Силы, действующие 

на груз при перевозке. Длинномерные грузы и перевозка на сцепах. 

Материалы и способы крепления грузов. Прием к перевозке грузов, 

погруженных по МТУ и НТУ. Аттестация работников 
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грузоотправителя, ответственных за размещение и крепление 

грузов. 

Характеристика навалочных и насыпных грузов, условия 

перевозок. Характеристика смерзающихся грузов, перевозимых 

насыпью. Профилактические меры, препятствующие смерзанию 

груза в местах погрузки, при подготовке груза к перевозке; 

средства восстановления сыпучести; оформление перевозок 

смерзающихся грузов. Предотвращение потерь грузов мелких 

фракций при перевозке. 

Качественная характеристика зерновых грузов и продуктов их 

переработки; хранение и грузовые операции. Специализированный 

подвижной состав для перевозки зерновых грузов. Подготовка под-

вижного состава к перевозке зерновых грузов. Условия перевозок. 

Товаросопроводительные документы. 

Номенклатура и особенности перевозки скоропортящихся грузов. 

Подготовка и прием к перевозке. Выбор способа перевозки и 

подготовка подвижного состава. Способы укладки 

скоропортящихся грузов в вагоне. Сопроводительные документы. 

Перевозка скоропортящихся грузов в рефрижераторных контей-

нерах. Перевозка отдельных видов скоропортящихся грузов. 

Перечень грузов, перевозимых в сопровождении проводников. 

Виды сопровождения. Порядок оформления перевозок грузов в 

сопровождении. Порядок сдачи груза под охрану. 

Технические средства для перевозки живности. Прием, погрузка и 

размещение в вагоне животных. Обслуживание животных в пути, 

выгрузка и выдача. 

Оформление перевозок, формы сопроводительных документов. 

Перевозка сырых животных продуктов. 

Классификация негабаритных грузов. Расчетная негабаритность. 

Прием, погрузка и отправление негабаритных грузов. Обеспечение 

безопасности движения при перевозке негабаритных грузов. 

Обстоятельства, при наличии которых осуществляется перевозка на 

особых условиях. Порядок заключения договоров между 

перевозчиком и грузовладельцами. Отметки в перевозочных 

документах. 
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Организация воинских перевозок. Классификация воинских 

перевозок. Обязанности должностных лиц. Техническое 

обеспечение воинских перевозок. Оформление воинских перевозок 

и расчеты по ним. Технические условия погрузки и крепления 

воинской техники. 

Характеристика наливных грузов. Требования к подготовке 

цистерн. Прием и определение массы наливных грузов. Технология 

налива и слива. Порядок возврата порожних цистерн. Промывка и 

пропарка цистерн, промывочно-пропарочные станции (ППС). 

Перевозка отдельных видов наливных грузов. 

Значение прямых смешанных сообщений. Правила перевозок 

грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в 

пунктах перевалки. Оформление перевозок. Ответственность 

сторон. 

Общие положения. Соглашение о международном грузовом 

сообщении (СМГС). Прием, оформление перевозочных 

документов, выдача грузов. Международный транзитный тариф. 

Гармонизированная номенклатура грузов. Перевозка экспортно-

импортных грузов с участием портов. 

Основные условия перевозки. Работа пограничных станций. 

Тарифы. Исчисление провозных платежей. Оформление перевозки 

грузов. Порядок передачи вагонов, правила пользования ими. 

Таможенный кодекс РФ. Сопроводительные документы по 

выполнению таможенных правил. Взаимодействие таможенных 

органов и перевозчика. Склад временного хранения, зона 

таможенного контроля. 

Ответственность за невыполнение принятой заявки, утрату, порчу, 

повреждения груза. Ответственность за просрочку доставки груза, 

самовольное занятие вагонов, искажение данных накладной, 

превышение грузоподъемности вагона. 

Характеристика основных видов несохранности грузов по виду и 

сумме ущерба. Мероприятия по предотвращению несохранности 

грузов. Учет и отчетность по несохранным перевозкам. 

Порядок и сроки расследования случаев несохранности грузов и 
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разъединения грузов от документов. Акты и порядок их 

составления. Работа актово-розыскного стола. Рассмотрение 

результатов расследования и анализ розыска грузов. 

Порядок охраны перевозимых грузов. Объекты охраны. 

Оформление сдачи грузов под охрану. 

Розыск грузов и делопроизводство по нему. Автоматизированная 

система розыска грузов. 

Общие положения. Право на предъявление претензий и исков. 

Предъявление и рассмотрение исков. Предъявление и рассмотрение 

претензий. 

Проведение и оформление результатов ревизий грузового двора, 

станции, агентства фирменного транспортного обслуживания. 

Ревизия пунктов коммерческого осмотра поездов и вагонов. 

Проверка обеспечения сохранности грузов, подвижного состава и 

безопасности движения поездов в грузовом хозяйстве. 

МДК 03.03 Перевозка грузов на 

особых условиях 

Раздел 3 Организация перевозки 

грузов на особых условиях 

Тема 3.1. Классификация опасных 

грузов 

Тема 3.2. Тара, упаковка и маркировка 

Тема 3.3. Подвижной состав для 

перевозки опасных грузов 

Тема 3.4. Документальное оформление 

перевозки опасных 

грузов, формирование поездов, 

маневровая работа 

Тема 3.5. Характеристики и свойства 

опасных грузов 1 и 7-го классов 

Тема 3.6. Аварийные (чрезвычайные) 

ситуации с опасными грузами 

Понятие опасного груза; классы опасных грузов. Деление классов 

по видам и степени опасности на подклассы, категории и группы 

совместимости. Характеристика и свойства опасных грузов. 

Классификационный шифр опасного груза, код опасности. 

Определение класса, подкласса, категории и степени опасности по 

классификационному шифру. Наименование опасного груза, номер 

ООН в соответствии с Типовыми правилами ООН. 

Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке 

железнодорожным транспортом. Условия перевозки грузов, не 

поименованных в алфавитном указателе, сходных с ними по своим 

химическим свойствам и характеру опасности. Условия перевозки 

грузов, для которых необходим специальный подвижной состав 

или особые условия перевозки. 

Условия совместной перевозки в одном вагоне или контейнере 

опасных грузов с разными и одинаковыми классификационными 

шифрами; опасных с неопасными грузами. 

ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка». Грузы, требующие 

герметичной упаковки. Требования к упаковке опасных грузов в 

стеклянной таре. Требования к таре и упаковке при перевозке 

повагонными и мелкими отправками, а также при перевозке 

72 ПК 3.1 –ПК 3.3, 

ОК1 - ОК9 
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жидких грузов. Совместная упаковка в одном грузовом месте 

разных опасных грузов. 

Требования к нанесению маркировки на грузовые места. Знаки 

опасности, наносимые на транспортную тару. Основной и 

дополнительные знаки опасности. Маркировка груза, обладающего 

несколькими видами опасности. 

Порядок подготовки крытых вагонов и контейнеров под перевозку 

опасных грузов. Оборудование вагонов. Нанесение знаков 

опасности на подвижной состав, транспортные ярлыки. 

Свидетельство о техническом состоянии вагонов (контейнеров) и 

их запорно-предохранительных устройств для перевозки опасных 

грузов. Регистрация результатов осмотра вагонов. 

Внутренняя и наружная очистка, промывка и обезвреживание 

(дегазирование) специального подвижного состава, справка об 

обезвреживании и промывке вагонов; контроль органов 

санитарного надзора. Нанесение знаков опасности и 

дополнительных надписей на арендованные вагоны. Пересылка 

порожних специализированных вагонов и контейнеров после 

выгрузки опасных грузов. 

Оформление комплекта перевозочных документов на перевозку 

опасных грузов. Порядок простановки штемпелей о характере 

опасности на накладной, дорожной ведомости. Заполнение графы 

«Наименование груза». Аварийные карточки. Оформление 

вагонного и натурного листов. Коды для натурного листа. Отметки, 

обязательные при перевозке опасного груза. Листок сортировки. 

Оформление сортировочного листка. Разметка вагонов. 

Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) о 

маневровой работе, формировании и пропуске поездов с опасными 

грузами. Регламентация техническо-распорядительным актом 

станции (ТРА) безопасности приема, отправления, пропуска 

опасных грузов и производства маневровой работы с ними. Нормы 

прикрытия для вагонов с ВМ (взрывчатые материалы). Условия 

роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок. 

Места погрузки и выгрузки опасных грузов. Порядок подачи и 

уборки вагонов. Прием и выдача опасных грузов. 
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Характеристика и свойства опасных грузов класса 1 — взрывчатые 

материалы (ВМ). Условный номер ВМ. Порядок разработки, 

согласования и утверждения на каждый ВМ аварийной карточки; 

номер аварийной карточки. Порядок погрузки, выгрузки, догрузки 

ВМ. Требования к упаковке и маркировке ВМ, нанесение знаков 

опасности. Особенности оформления перевозочных документов: 

дополнительные записи, штемпелевание; приложение к накладной 

декларации. Свидетельство о техническом состоянии вагона для 

перевозки взрывчатых материалов. 

Характеристика и свойства опасных грузов класса 7 — 

радиоактивные материалы (РМ). Требования к транспортным 

упаковочным комплектам и радиационным упаковкам. 

Транспортные категории для опасных грузов класса 7. Организация 

перевозок радиационных грузов. Условия временного хранения 

грузов РМ на станциях. Маркировка РМ, нанесение знаков 

опасности. Особенности оформления перевозочных документов. 

Отметки в натурном листе. Радиометрическая проверка 

выгруженных вагонов и дезактивация. 

Вредное воздействие опасных грузов на организм человека. 

Воздействие на окружающую среду. Охрана труда при выполнении 

погрузочно-выгрузочных работ с опасными грузами 

Предупреждение возникновения аварийных ситуаций. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций. 

Порядок пользования аварийными карточками. Порядок 

ликвидации аварийных ситуаций 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в организациях, направление профессиональной деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих 

местах, с соблюдением всех требований охраны труда, санитарных правил. 

Во время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся могут выполнять обязанности в соответствии с должностями 

определенными квалификационными требованиями специалиста, а при 

наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на них, если работа 

соответствует содержанию программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Основная учебная литература  

4. Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок грузов 

на железнодорожном транспорте. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / 

Н.В. Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. — Электрон. дан. — М.: УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 163 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80001 

 

Дополнительная учебная  литература: 

13. Семенов В. М. Организация перевозок грузов. -М:УМЦ ЖДТ, 2015, 

14. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: 

Сборник. Кн. 1. М.: Юртранс, 2003. 

15. Устав железнодорожного транспорта: Федеральный закон от 

10.01.2003 №8-ФЗ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 № 81-ФЗ. - 

Екатеринбург: ИД "УралЮрИздат", 2016. - 76 с 

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

структуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко-

водство № 1. Ч. 1. МПС РФ, 2003 (с изменениями от 26.12.2016). 

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

структуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руко-

водство № 1. Ч. 2. МПС РФ, 2003(с изменениями от 26.12.2016). 

http://e.lanbook.com/book/80001
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Учебно – методическая литература для самостоятельной работы: 

4. Шилова Н.И. МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте: методическое пособие по проведению 

практических занятий профессионального модуля - М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 101 

с., КЖТ УрГУПС -  Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

5. Комарова В.В. ПМ 03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта): методическое пособие по проведению 

учебной практики. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 49 с., КЖТ УрГУПС -  

Методическое обеспечение (V), - 23.02.01. 

 

Нормативно-правовые документы - Режим доступа: http://www.rzd.ru/ 

2. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями от 7 июля 2003г., 4 декабря 2006 г., 26 июня, 8 ноября 2007 г., 23 

июля 2008 г., 19 июля 2011 г., 14 июня 2012 г., 3 февраля, 4 июня, 1, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля 2015 г., 3 июля 2016 г., 1 мая, 18 июля 2017 г.). 

3. Правила приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом (утв. приказом Министерства 

транспорта РФ от 27июля 2015 г. N 228) (с  изменениями и дополнениями от 18 

июля 2017 г). 

4. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 декабря 2016 г. N 374 "Об 

утверждении Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке 

железнодорожным транспортом". 

5. Правила заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом (утв.  приказом  МПС  РФ  от  18  июня 2003 г. 

N 39) (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2007 г., 3 октября 2011 г). 

6. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в 

транспортных пакетах (утв. приказом МПР РФ от 17 июня 2003 г. N 23) 

7. Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых 

вагонов железнодорожным транспортом от 7 августа 2015 г. N 245. 

8. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов с 

объявленной ценностью (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 40) 

9. Правила пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном 

транспорте (утв. приказом МПС РФ от 17 июня 2003 г. N 24) (с изменениями и 

дополнениями от 3 октября 2011 г.) 

10. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ УрГУПС 

http://kgt.usurt.ru/do 

11. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Нормативная документация для разработки программы практики:  

2. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

http://www.rzd.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/71281416/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131525/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/186002/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12131546/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/185997/entry/0
http://kgt.usurt.ru/do
http://www.pomogala.ru/
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

3. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

4. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики 

студентов образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального и высшего образования» 
5. ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 22 апреля 2014 г. № 376 

 

Профессиональные базы данных; АСПИ ЖТ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии 

организуется на основе договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятием. В договоре предусматривается предоставление 

оплачиваемых рабочих мест на предприятии для прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а 

также оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, 

руководства, контроля. Сроки проведения производственной практики (по 

профилю специальности) устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. На период 

производственной практики (по профилю специальности) на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно 

ознакомлены в установленном на предприятии порядке. 

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. 

Направление на производственную практику (по профилю 

специальности) оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной 

организации. 

За время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание по решению 

конкретных задач по теме практики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых 

обучающемуся на период практики, может быть по согласованию с 

организацией предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке 
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технологического оборудования, в разработке технологических и 

производственных процессов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) является обязательным условием допуска к 

квалификационному экзамену по ПМ.03. Организация транспортно – 

логистической деятельности (по видам транспорта). 

 

 

5.1. Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
1 2 3 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

умение организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса управ-

ления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

умение обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических 

заданий.  

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

умение применять в про-

фессиональной деятельности 

основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Таблица 6 

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессий, 

демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

проявлением интереса к будущей 

профессии при всех формах и 

методах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-
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1 2 3 

исследовательской) 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

обоснованность выбора и 

применения   методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия 

выбранных методов и способов 

требования стандарта. 
ОК3.  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

точность и быстрота 

оценки ситуации и 

правильность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них 

ответственность при 

выполнении 

поставленных задач при 

организации 

перевозочного процесса 

Текущий контроль: Наблюдение за 

способностью корректировки 

собственной деятельности в 

решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управления 

элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор принятых 

решений. 
ОК4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

результативность поиска   

и использования 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач при организации 

перевозочного процесса 

для профессионального 

и личностного развития 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач профессионального 

и личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК5.  Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и 

правильность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью использования 

информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

оборудования и соответствия 

требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 
ОК6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

эффективность   

взаимодействия с 

коллегами, 

руководителями 

учебного заведения, 

Текущий контроль: Наблюдение за 

коммуникабельной способностью 

взаимодействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) 
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1 2 3 

преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

в ходе обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 
ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

осознание полноты   

ответственности за 

работу в команде и за 

результат выполнения   

профессиональных 

задач при организации 

перевозочного процесса. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

развитием и проявлением 

организаторских способностей в 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя 

ответственность при различных 

видах работ, осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий  

Текущий контроль: Наблюдение за 

обоснованностью определения и 

планирования собственной 

деятельности с целью повышения 

личностного и квалификационного 

уровня. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

своевременность и 

инициативность в 

повышении своей 

квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием   

информационных 

технологий 

Текущий контроль: Наблюдение за 

готовностью ориентироваться и 

анализировать инновации в области 

технологий внедрения оборудования 

в профессиональной деятельности. 

 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является приобретение практического опыта по 

организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся ежедневно ведется дневник практики. По 
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результатам производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся составляется отчет, в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом, который выставляется руководителем практики 

от образовательной организации, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителя практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (по профилю 

специальности) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
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ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

для специальности: 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью основой образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (оператор поста централизации) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК.1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

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 транс- 

портными организациями. 

ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на  

основе логистической концепции и организовывать рациональную перера- 
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ботку грузов. 

ПК.3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе- 

ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и пере- 

возчика. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) 

является формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта: 

– производить техническое обслуживание, текущий ремонт, монтаж, 

регулировку механических частей приводозамыкателей, компенсаторов и 

линий гибких тяг механической централизации, стрелочных и сигнальных 

замков маршрутно-контрольных устройств, наружную чистку напольных 

устройств железнодорожной автоматики и телемеханики; 

 применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения 

поездов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки). 

На производственную практику (по профилю специальности) в 

соответствии с учебным планом выделено: 

всего: 144 часа, 4 недели. 

Промежуточная аттестация производственной практики по по 

выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 
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ПП.04.01 Производственная практика по 

выполнению работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 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 профессионального 

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

рабочих, должностям служащих (электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки). 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК.1.1 Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам 

ПК.1.2 Определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК.1.3 Выполнять требования по эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

ПК.2.1 Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и систем ЖАТ 

ПК.2.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики 

ПК.2.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики 

ПК.2.4 Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

ПК.2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики 

и методов их обслуживания 

ПК.2.6 Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения 

ПК.2.7 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам 

ПК.3.1 Производить разборку, сборку и регулировку приборов и устройств СЦБ 

ПК.3.2 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК.3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 

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 
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1 2 

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

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

- техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных 

сетей, устранение повреждений 

- обслуживание ремонт релейной аппаратуры, различных 

типов бесконтактной аппаратуры, источников 

электропитания 

- ремонт, осмотр и чистка контактов, переключателей, 

соединителей, штепселей, кнопок, гарнитур, 

вспомогательного оборудования 

- выявление и устранение неисправностей 

- выполнение внутренней проводки 

- обслуживание напольных и внутрипостовых кабелей и 

кабельной арматуры 

- монтаж и пайка соединительных, промежуточных, 

оконечных муфт с прозвонкой 

- участие в строительстве кабельных 

- осмотр трасс кабелей 

- ведение технической документации на выполняемые 

работы 

14/0,4 

 

14/0,4 

 

 

14/0,4 

 

 

14/0,4 

14/0,4 

14/0,4 

 

14/0,4 

 

14/0,4 

14/0,4 

14/0,4 

ВСЕГО 144/4 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки) 

Таблица 4 

Наименование разделов и тем Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Объем часов Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

МКД.04.01. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки) 

Раздел 1. Общетехнический курс 

Тема 1.1. Охрана труда и техника 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок 

Тема 1.2. Правила технической 

эксплуатации, инструкции и правила 

безопасности движения поездов 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Специальный курс 

Тема 2.1. Основные сведения о 

структуре управления 

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Основные положения межотраслевых правил по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок 

(ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00). Требования к 

обслуживающему персоналу; порядок допуска персонала к 

самостоятельной работе; виды работ в электроустановках; 

организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ, и др. Типовая 

инструкция по охране труда для электромеханика и 

электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и 

связи ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. Правила технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

Требования безопасности движения поездов. Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации. Инструкции по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации. Инструкция по 

техническому обслуживанию и ремонту объектов электросвязи 

ОАО «РЖД» 

 

Производственная структура. Департамент инфраструктуры. 

Дорожная дирекция инфраструктуры. Служба автоматики и 

телемеханики. Дистанции сигнализации, централизации и 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ОК1 - ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
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Тема 2.2. Техническое обслуживание 

аппаратуры сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) 

систем железнодорожной автоматики 

и телемеханики (ЖАТ) 

блокировки. Бригады, участки, цехи и другие подразделения; 

их задачи и взаимосвязь в производственном процессе. 

Организация и техническое оснащение рабочего места 

электромонтера СЦБ. Правила внутреннего распорядка. 

Правила технической эксплуатации аппаратуры релейных, 

электронных и микропроцессорных систем ЖАТ. Основные 

виды работ аппаратуры релейных, электронных и 

микропроцессорных систем ЖАТ. Контроль технического 

состояния аппаратуры. Проверка работоспособности 

аппаратуры, выявление и устранение неисправностей. 

Технологические карты. Анализ работы аппаратуры релейных, 

электронных и микропроцессорных систем ЖАТ и оценка 

качества работы 

ОК1 - ОК9 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в организациях, направление профессиональной деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих местах, с 

соблюдением всех требований охраны труда, санитарных правил. 

Во время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся могут выполнять обязанности в соответствии с должностями 

определенными квалификационными требованиями специалиста, а при наличии 

вакантных мест должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 

содержанию программы производственной практики (по профилю специальности). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. В 2 частях. 

Часть 1.,Часть 2. [Электронный ресурс] : Учебники / А.В. Горелик, Д.В. Шалягин, 

Ю.Г. Боровков, В.Е. Митрохин. — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2013. — 272 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4165  

2. Электромагнитная совместимость систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / Шаманов В.А. — 

Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2013. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/59145 

3. Автоматизация технического диагностирования и мониторинга устройств 

ЖАТ (система АДК-СЦБ). [Электронный ресурс]: Учебные пособия / А.Е. 

Федорчук, А.А. Сепетый, В.Н. Иванченко. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 

2013. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59121  

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст] : 

справочник: в 4 кн. / В. И. Сороко, Ж. В. Фотькина. - 4-е изд. - Москва : ООО " НПФ 

"ПЛАНЕТА", 2013. – 1060 с. 

2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

[Текст]: учебное пособие / Е. Г. Леоненко. - Москва : ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2017. – 222 

http://e.lanbook.com/book/4165
http://e.lanbook.com/book/59145
http://e.lanbook.com/book/59121
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с.  

 

Перечень электронных ресурсов Интернет: 

1. Автоматика на транспорте - https://lanbook.com/journal/2566#journal_name 

2. Железнодорожное дело - http://semaphore.ru/rus/ 

3. Транспорт Урала - http://www.usurt.ru/transporturala/ 

4. Локотранс - http://locotrans.info/htm/anonsi.html  

5. Инновационный транспорт – http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Нормативная документация для разработки программы производственной 

практики (по профилю специальности): 

6. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

7.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных организациях 

Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования» 
9. ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 07 мая 2014 г. № 447 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии 

организуется на основе договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятием. В договоре предусматривается предоставление 

оплачиваемых рабочих мест на предприятии для прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) обучающимися, а также оговариваются все 

вопросы, касающиеся ее проведения, организации, руководства, контроля. Сроки 

проведения производственной практики (по профилю специальности) 

устанавливаются образовательной организацией в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. На период производственной практики (по профилю 

специальности) на обучающихся распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка предприятия, с которыми они должны быть 

своевременно ознакомлены в установленном на предприятии порядке. 

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. 

Направление на производственную практику (по профилю специальности) 

оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации 

https://lanbook.com/journal/2566#journal_name
http://semaphore.ru/rus/
http://www.usurt.ru/transporturala/
http://locotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale
http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale
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или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием сроков прохождения практики 

и руководителя практики от образовательной организации. 

За время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание по решению 

конкретных задач по теме практики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых 

обучающемуся на период практики, может быть по согласованию с организацией 

предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке технологического 

оборудования, в разработке технологических и производственных процессов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим профилю 

профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных 

организациях. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) является обязательным условием допуска к квалификационному 

экзамену по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки). 

 

5.1. Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1 Анализировать 

работу станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики по 

принципиальным 

схемам 

умение анализировать процесс 

функционирования микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики и 

телемеханики в процессе обработки 

поступающей информации 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 1.2 Определять и 

устранять отказы в 

работе станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

умение анализировать результаты 

комплексного контроля 

работоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики и телемеханики 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК1.3 Выполнять 

требования по 

эксплуатации 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем автоматики 

 умение выполнять требования 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования станций и перегонов 

микропроцессорными системами 

регулирования движения поездов и 

диагностическими системами  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое 

обслуживание 

устройств СЦБ и 

систем ЖАТ 

умение обеспечивать техническое 

обслуживания, монтаж и наладку систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 
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ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

устройств 

электропитания систем 

железнодорожной 

автоматики 

умение выполнять основные виды работ 

по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания 

и линейных устройств в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий.  

ПК 2.3. Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию линий 

железнодорожной 

автоматики 

знание технологии обслуживания и 

ремонта устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 2.4. 

Организовывать 

работу по 

обслуживанию, 

монтажу и наладке 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

знание приемов монтажа и наладки 

устройств СЦБ и систем 

железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и линейных 

устройств СЦБ; особенностей монтажа, 

регулировки и эксплуатации аппаратуры 

электропитания устройств СЦБ; 

особенностей монтажа, регулировки и 

эксплуатации линейных устройств СЦБ; 

способов организации электропитания 

систем автоматики и телемеханики; 

осуществлять монтажные и 

пусконаладочные работы для систем 

железнодорожной автоматики 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 2.5. Определять 

экономическую 

эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов 

их обслуживания 

умение определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 2.6. Выполнять 

требования 

технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

обеспечивать безопасность движения 

при производстве работ по 

обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики; 

применения инструкций и нормативных 

документов, регламентирующих 

технологию выполнения работ и 

безопасность движения поездов; 

технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации и 

инструкций, регламентирующих 

безопасность движения поездов 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 
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ПК 2.7. Составлять и 

анализировать 

монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ 

по принципиальным 

схемам 

умение составлять монтажные схемы в 

соответствии с принципиальными 

схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК.3.1 Производить 

разборку, сборку и 

регулировку приборов 

и устройств СЦБ 

умение: производить разборку и сборку 

и регулировать параметры приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с 

требованиями эксплуатации 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК.3.2 Измерять и 

анализировать 

параметры приборов и 

устройств СЦБ 

умение анализировать измеренные 

параметры приборов и устройств СЦБ 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК.3.3 Регулировать и 

проверять работу 

устройств и приборов 

СЦБ 

умение регулировать параметры 

приборов и устройств СЦБ в 

соответствии с требованиями 

эксплуатации; анализировать 

измеренные параметры приборов и 

устройств СЦБ; проводить тестовый 

контроль работоспособности приборов и 

устройств СЦБ 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Таблица 6 

Результаты 

 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

понимание социальной 

значимости профессии 

электромонтер связи при 

эксплуатации и проведении 

работ по техническому 

обслуживанию транспортного 

радиоэлектронного оборудо-

вания и систем связи. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

проявлением интереса к будущей 

профессии при всех формах и методах 

контроля различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области технического 

обслуживания и ремонта 

устройств связи 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной программы, 

соответствия выбранных методов и 

способов требования стандарта. 
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ОК 3.  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

точность и быстрота оценки 

ситуации и правильность 

принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, готовность нести за 

них ответственность при 

выполнении поставленных задач 

при эксплуатации и 

техническом обслуживании 

аппаратуры связи 

Текущий контроль: Наблюдение за 

способностью корректировки 

собственной деятельности в решении 

различных профессиональных 

ситуациях в области мониторинга и 

управления элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор принятых 

решений. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

результативность поиска и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач при 

эксплуатации и проведении 

работ по техническому 

обслуживанию транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования и систем связи, 

использование различных 

источников, включая 

электронные для 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль: Наблюдение умения 

самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор информации, 

исследуя различные источники, включая 

электронные, для выполнения задач 

профессионального и личностного 

характера. Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

своевременность и 

правильность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью использования 

информационно-коммуникативных 

технологий при выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

оборудования и соответствия 

требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

эффективность 

взаимодействия с коллегами, 

руководителями учебного 

заведения, преподавателями и 

студентами в процессе 

обучения 

Текущий контроль: Наблюдение за 

коммуникабельной способностью 

взаимодействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) в 

ходе обучения. Наблюдение полноты 

понимания и четкости предоставления 

о результативности выполняемых 

работ при согласованных действиях 

участников коллектива, способности 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 
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1 2 3 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

осознание полноты 

ответственности за работу в 

команде и за результат 

выполнения 

профессиональных задач при 

эксплуатации и проведении 

работ по техническому 

обслуживанию транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования и систем связи. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

развитием и проявлением 

организаторских способностей в 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя ответственность 

при различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием 

информационных технологий 

Текущий контроль: Наблюдение за 

обоснованностью определения и 

планирования собственной 

деятельности с целью повышения 

личностного и квалификационного 

уровня. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

своевременность и 

инициативность в повышении 

своей квалификации, 

самообразовании и 

личностном развитии с 

использованием 

информационных технологий 

Текущий контроль: Наблюдение за 

готовностью ориентироваться и 

анализировать инновации в области 

технологий внедрения оборудования в 

профессиональной деятельности. 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является приобретение практического опыта при выполнении работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки) производить техническое обслуживание, текущий 

ремонт, монтаж, регулировку механических частей приводозамыкателей, 

компенсаторов и линий гибких тяг механической централизации, стрелочных и 

сигнальных замков маршрутно-контрольных устройств, наружную чистку 

напольных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики; применения 

инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 

выполнения работ и безопасность движения поездов. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся ежедневно ведется дневник практики. По результатам 

производственной практики (по профилю специальности) обучающийся 

составляется отчет, в соответствии с содержанием индивидуального задания, 
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который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом, который выставляется руководителем практики от 

образовательной организации, при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителя практики от организации и образовательной организации 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (по профилю 

специальности) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
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ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

для специальности: 23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основой образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01  Организация 

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

вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (составитель поездов) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК.1.3.Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

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. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
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Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) является 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта: 

 организация правильной расстановки рабочих, участвующих в производстве 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

 организация согласованности действий рабочих, участвующих в производстве 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

 руководство движением локомотива, выполняющего маневровую работу в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 использование носимой радиостанции и двусторонней парковой связи для 

организации маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

 обеспечение безопасности движения поездов при организации маневровой 

работы в напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

 ознакомление с изменением плана маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования рабочих, 

участвующих в ее производстве 

 прицепка вагонов к поездам и отцепка от поездов при производстве 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

 расформирование и формирование составов, групп вагонов на вытяжном пути 

железнодорожной станции в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

 подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные 

пути в напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

 уборка вагонов с погрузочно-разгрузочных и других специализированных 

путей в напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного транспорта 

общего пользования 

 перестановка вагонов и составов с одного пути на другой, из парка в парк в 
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напряженных районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 проверка свободности стрелочных переводов от подвижного состава в 

напряженных районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 перевод и запирание нецентрализованных стрелок в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 участие в опробовании автоматических тормозов поезда при производстве 

маневровой работы в напряженных районах железнодорожного транспорта 

необщего пользования и малодеятельных районах железнодорожного 

транспорта общего пользования 

 закрепление составов, групп грузовых вагонов установленными средствами 

закрепления при производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 снятие установленных средств закрепления с составов, групп грузовых 

вагонов при производстве маневровой работы в напряженных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 перевод нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными 

стрелочных постов, при производстве маневровой работы в напряженных 

районах железнодорожного транспорта необщего пользования и 

малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования 

 перевод централизованных стрелок, переданных на местное управление, при 

производстве маневровой работы в напряженных районах железнодорожного 

транспорта необщего пользования и малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта общего пользования 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(составитель поездов). 

На производственную практику (по профилю специальности) в соответствии с 

учебным планом выделено: 

всего: 144 часа, 4 недели. 

Промежуточная аттестация производственной практики по по выполнению 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Индекс Наименование Форма промежуточной аттестации, семестр 

для срока получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

ПП.04.01 Производственная практика по 

выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

дифференцированный 

зачет, 5 семестр 

дифференцированный 

зачет, 7 семестр 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ 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 профессионального 

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

должностям служащих (составитель поездов). 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

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 

ОК1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и 

виды работ 

Таблица 3 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

- техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных сетей, 

устранение повреждений 

- обслуживание ремонт релейной аппаратуры, различных типов 

бесконтактной аппаратуры, источников электропитания 

- ремонт, осмотр и чистка контактов, переключателей, соединителей, 

штепселей, кнопок, гарнитур, вспомогательного оборудования 

- выявление и устранение неисправностей 

- выполнение внутренней проводки 

- обслуживание напольных и внутрипостовых кабелей и кабельной 

арматуры 

- монтаж и пайка соединительных, промежуточных, оконечных муфт с 

прозвонкой 

- участие в строительстве кабельных 

- осмотр трасс кабелей 

- ведение технической документации на выполняемые работы 

14/0,4 

 

14/0,4 

 

 

14/0,4 

 

 

14/0,4 

14/0,4 

14/0,4 

 

14/0,4 

 

14/0,4 

14/0,4 

14/0,4 

ВСЕГО 144/4 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (составитель поездов) 

Таблица 4 

Наименование разделов и тем 
Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для выполнения видов работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

формируе

мые 

компетен

ции 

1  2  3 4 

МКД.04.01. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(составитель поездов) 

Раздел 1. Общетехнический 

курс 

Тема 1.1. Основы российского 

законодательства  

 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор; общие положения, порядок 

заключения, изменения и прекращения. Гарантии при заключении трудового договора. 

Коллективные договоры и соглашения. 

Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Неполное рабочее время. Работа в ночное время. Сверхурочная работа. Режим рабочего 

времени. Сменная работа. 

«Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации», утвержденное приказом МПС России от 28.08.1992 №15Ц (в ред. 

распоряжения МПС России от 05.10.2001 №104р). Общие обязанности работников. 

Обязанности руководителя. Поощрения. Виды поощрений в ОАО «РЖД». 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и 

снятия дисциплинарных взысканий. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и 

снятия дисциплинарных взысканий. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Материальная ответственность; общие положения. Материальная ответственность 

работника за ущерб, причиненный работодателю. Пределы материальной 

ответственности. 

8 

 

ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.7,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

ОК1 - ОК9 

 

Раздел 2 Профессиональный 

теоретический модуль  

Тема 2.1. Требования, 

предъявляемые к 

инструменту и инвентарю 

строгого учета  

Тема 2.2. Технология 

Требования, предъявляемые к инструменту и инвентарю на рабочем месте составителя 

поездов. 

Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на 

железнодорожных станциях и в структурных подразделениях Центральной дирекции 

управления движением - филиала ОАО «РЖД». 

Требования правил и инструкций к укладке тормозных башмаков. Места, в которых 

запрещается устанавливать тормозные башмаки при торможении вагонов на 

40 ПК 1.1 – 

ПК 1.3,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.7,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.3 

ОК1 - ОК9 
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1  2  3 4 

выполнения работы 

составителем поездов  
Тема 2.3. Порядок осмотра 

вагонов и контейнеров в 

техническом отношении 

Тема 2.4Технология 

закрепления вагонов и составов 

установленными 

средствами закрепления 

 

 

станционных железнодорожных путях. 

Ручные и звуковые сигналы, используемые при укладке и уборке тормозных башмаков с 

накатом. Порядок действий работников при обнаружении неисправного тормозного 

башмака. Порядок действий работников при утере тормозного башмака. 

Стационарные тормозные устройства закрепления подвижного состава; их 

конструкционные особенности и порядок пользования ими. 

Общие обязанности составителя поездов. Перечень действий, запрещенных составителю 

поездов при производстве маневров на железнодорожной станции. 

Обязанности составителя поездов перед началом маневров. 

Порядок приема дежурства составителем поездов. Обязанности составителя поездов при 

сдаче дежурства. 

Перечень обязанностей составителя поездов при производстве маневров на 

железнодорожной станции. 

Перечень обязанностей составителя поездов в процессе работы. 

Порядок производства маневров при движении вагонами вперед. 

Обязанности составителя поездов перед роспуском вагонов с сортировочной горки, а 

также перед началом маневров толчками. 

Обязанности составителя поездов в процессе роспуска вагонов с сортировочной горки. 

Обязанности составителя поездов перед отцепкой маневрового локомотива от вагонов 

или при оставлении вагонов на путях станции после толчка. 

Порядок производства маневров на путях, расположенных на уклонах. Порядок 

производства маневров на сортировочных горках с вагонами, загруженными опасными 

грузами класса 1 (ВМ). Обязанности составителя поездов при осаживании и соединении 

вагонов 

Порядок производства маневров в местах выполнения работ по ремонту устройств пути, 

СЦБ, электроснабжения, на переездах, около пассажирских платформ, на путях грузовых 

складов, грузовых районов, складов топлива, вагонных и локомотивных депо, на 

территории заводов. Порядок проследования переездов. 

Обязанности составителя поездов при неисправности стрелочного перевода или 

тормозного упора. Обязанности составителя поездов при сильном ветре. Порядок 

проследования высоких платформ. Перечень действий составителя поездов при 

производстве маневров. Порядок проезда на подвижном составе. Порядок производства 

маневров на главных путях станции или с их пересечением, а также с выходом за 

входные стрелки. Порядок производства маневров в приемоотправочных парках станции. 

Порядок заезда маневрового локомотива на пути грузовых районов, угольных складов, 

вагонных или локомотивных депо. Порядок производства маневров в условиях 

ограничения видимости. 
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1  2  3 4 

Технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов и контейнеров для выявления 

неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного 

состава и перевозимого груза. Порядок проведения наружного осмотра грузовых и 

пассажирских вагонов и контейнеров составителем поездов. Выявление неисправностей 

грузовых и пассажирских вагонов при техническом осмотре составителем поездов. 

Наружный осмотр грузовых и пассажирских вагонов (состояние и износ узлов и деталей 

переходных площадок; колесных пар; буксовых узлов; рессорного подвешивания; 

боковых рам тележек; надрессорных балок; автосцепного и автотормозного 

оборудования вагонов; кузовов вагонов; стен, пола, крыши, люков, дверей). Выявление 

технических неисправностей контейнеров. Правила составления акта о повреждении 

вагона. Правила составления акта о неисправности контейнера ф. ВУ-25; ф. ГУ-106. 

Основные нормы и правила закрепления подвижного состава на станционных путях. 

Статические и динамические силы (сила тяжести, трение, ветер), действующие на 

подвижной состав при нахождении его на станционных путях. Профиль пути. 

Ломаный и спрямленный профили станционного пути; единицы измерения величины 

уклонов. 

Путевые знаки, указывающие на величину профиля станционных путей. Расчет нагрузки 

на ось. 

Внешние факторы (сильный или штормовой ветер; пути с сильно замасленными, 

обледенелыми рельсами; сырая и влажная погода), создающие дополнительную 

потенциальную угрозу ухода подвижного состава после его закрепления; меры, 

направленные на их преодоление. 

Технология снятия из-под вагонов и составов установленных средств закрепления. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в организациях, направление профессиональной деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

- оснащенность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика проводится на оборудованных рабочих 

местах, с соблюдением всех требований охраны труда, санитарных правил. 

Во время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся могут выполнять обязанности в соответствии с должностями 

определенными квалификационными требованиями специалиста, а при 

наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на них, если работа 

соответствует содержанию программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература: 

2. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, 

П.Р. Потапов. — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90954 

 

Дополнительная учебная литература: 

2. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

[Текст]: учебник / М. С. Боровикова. - Москва: ООО "Издательский дом 

"Автограф"", 2014. - 412 с, 35 экз. 

 

Нормативно – правовые источники: 

8. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 



 

года № 286. зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 в 

редакции Приказа Минтранса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

9. Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП) на 

железных дорогах Российской Федерации, утвержденные Приказом 

Минтранса России от 04 июня 2012 года № 162, зарегистрировано в Минюсте 

РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в редакции Приказа Минтранса Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

10. Инструкция по сигнализации (ИСИ) на железных дорогах 

Российской Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 04 

июня 2012 года № 162, зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 июня 2012 г. № 

24735 в редакции Приказа Минтранса Российской Федерации от 30 марта 2015 

г. № 57 

11. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» № 17 – ФЗ от 10.01.2003 г. (в редакции от 02.07.2013 

с изменениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.)  

12. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта» № 18 – 

ФЗ от 10.01.2003 г. (в редакции от 03.02.2014 г.)  

13. Правила по охране труда в хозяйстве перевозок ОАО «РЖД» ПОТ 

РЖД – 4100612 – ЦД – 039 – 2013 утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» 

№ 276р от 04.02.2013 г. 

14. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.08.2017 N 1697р "Об 

утверждении положения об организации расследования и учета транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре 

ОАО "РЖД" 

Перечень электронных ресурсов Интернет 

1.  Сайт федерального агентства железнодорожного транспорта- 

http://www.roszeldor.ru  

2.  Железнодорожное дело - http://semaphore.ru/rus/ 

3.  Транспорт Урала - http://www.usurt.ru/transporturala/ 

4.  Локотранс - http://locotrans.info/htm/anonsi.html  
5.  Инновационный транспорт – http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Нормативная документация для разработки программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" 

http://www.roszeldor.ru/
http://semaphore.ru/rus/
http://www.usurt.ru/transporturala/
http://locotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale
http://www.usurt.ru/isdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-jurnale


 

2.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении 

производственной практики обучающихся в образовательных 

организациях Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования» 

4. ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 07 мая 2014 г. № 447 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика (по профилю специальности) на предприятии 

организуется на основе договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятием. В договоре предусматривается предоставление 

оплачиваемых рабочих мест на предприятии для прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) обучающимися, а 

также оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, 

руководства, контроля. Сроки проведения производственной практики (по 

профилю специальности) устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. На период 

производственной практики (по профилю специальности) на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно 

ознакомлены в установленном на предприятии порядке. 

Организацию и руководство практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. 

Направление на производственную практику (по профилю 

специальности) оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

сроков прохождения практики и руководителя практики от образовательной 

организации. 

За время производственной практики (по профилю специальности) 

обучающемуся необходимо выполнить индивидуальное задание по решению 

конкретных задач по теме практики. В индивидуальных заданиях, выдаваемых 

обучающемуся на период практики, может быть по согласованию с 

организацией предусмотрено участие обучающегося в испытании и наладке 

технологического оборудования, в разработке технологических и 

производственных процессов. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 



 

 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) является обязательным условием допуска к 

квалификационному экзамену по ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (составитель поездов). 

 

5.1. Оценка результатов 

Таблица 5 

Результаты Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ПК1.1.Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

Проверка свободности пути. 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве 

маневровой работы.  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК 1.2. Организовыв

ать работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Перевод централизованных стрелок 

курбелем и проверка правильности 

приготовления маршрутов в 

условиях нарушения нормальной 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. Подача 

звуковых и видимых сигналов при 

приеме, отправлении, пропуске 

поездов и производстве маневровой 

работы. Обеспечение безопасности 

движения в обслуживаемом 

маневровом районе в соответствии с 

техническо-распорядительным актом 

и технологическим процессом 

работы железнодорожной станции. 

Знание требований инструкций по 

охране труда, Правил технической 

эксплуатации железных дорог РФ и 

других инструкций, обеспечивающих 

безопасность движения. Соблюдение 

регламента действий работников 

хозяйства перевозок в нестандартных 

и аварийных ситуациях. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК.1.3.Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

Анализ документов, 

регламентирующих работу 

железнодорожных станций; 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 



 

1 2 3 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

Оформление приема и сдачи 

дежурства. 

Оформление поездной документации 

формы ДУ. 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК.2.1.Организовыв

ать работу персонала 

по планированию и 

организации пере-

возочного процесса 

Самостоятельный поиск необходи-

мой информации. 

Определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта. 

Определение оптимального варианта 

плана формирования грузовых 

поездов. Расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК 2.2. Обеспечиват

ь безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Укладка (изъятие) тормозных 

башмаков, установка (съем) 

тормозных упоров для закрепления 

составов и вагонов на путях 

железнодорожной станции. 

Использование переносной 

радиостанции и другими средствами 

связи для организации работы. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК.2.3.Организовыв

ать работу персонала 

по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

Умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов. 

Выполнение анализа эксплуата-

ционной работы. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

ПК.3.1.Организовыв

ать работу персонала 

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Заполнение перевозочных 

документов в соответствии с 

Правилами перевозок грузов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК.3.2.Обеспечивать 

осуществление 

процесса управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

Соответствие выбранных тары и 

упаковки груза требованиям 

стандартов, технических условий. 

Соответствие выбранных средств и 

способов крепления груза 

Техническим условиям размещения и 

крепления грузов в вагонах и 

контейнерах; 

Соответствие заявленного характера 

опасности перевозимого груза 

Правилам перевозок опасных грузов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

ПК.3.3. Применять в Соответствие определенных Текущий контроль: 



 

1 2 3 

профессиональной 

деятельности 

основные положе- 

ния, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

мероприятий, по предупреждению 

несохранности перевозки груза, 

Правилам перевозок грузов. 

Использование документов, 

регулирующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика при осуществлении 

профессиональной деятельности 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий. 

Промежуточная аттестация: 

оценка демонстрируемых 

умений 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Таблица 6 

Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Ответственное отношение к 

учебным обязанностям, 

активная работа на занятиях и 

учебной практике. 

Инициативность в процессе 

освоения программы модуля. 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий по профессии.  

Систематичность в посещении 

занятий. 

 

Текущий контроль: 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профессии при 

всех формах и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Рациональное решение 

ситуационных 

профессиональных задач при 

решении профессиональных 

задач составителя поездов. 

Аргументированность выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач составителя поездов. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия 

выбранных методов и способов 

требования стандарта.  

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Обоснованность принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Соответствие принятых 

решений при выполнении 

работ составителя поездов 

поставленным целям и 

задачам. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управления 

элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 



 

1 2 3 

ответственности за выбор принятых 

решений. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Результативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для выполнения 

работ составителя поездов в 

соответствии  с требованиями 

технологического процесса 

станции. 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач профессионального 

и личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Эффективность применения 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при выполнении 

должностных обязанностей 

составителя поездов. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за рациональностью 

использования информационно-

коммуникативных технологий при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов при 

использовании программного 

обеспечения, информационных 

технологий. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Адекватность поведения в 

коллективе. 

Соблюдение этики общения 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики.  

Эффективность распределения 

обязанностей и выполнение 

заданий в команде на учебной 

практике 

Текущий контроль: 

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с 

сокурсниками, потенциальными 

работодателями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты понимания и 

четкости предоставления о 

результативности 

выполняемыхработ при 

согласованных действиях 

участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции  

ОК7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

Четкость и слаженность 

выполнения заданий в 

команде на учебной практике. 

Аргументация принятого 

Текущий контроль: 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организаторских 

способностей в различных видах 



 

1 2 3 

результат выполнения 

заданий.   

решения. деятельности за умением брать на 

себя ответственность при 

различных видах работ, 

осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Своевременность выполнения 

самостоятельной работы по 

заданию, соответствующему 

содержанию 

профессионального модуля. 

Систематичность в изучении 

дополнительной, справочной 

литературы, периодических 

изданий по специальности. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за обоснованностью 

определения и планирования 

собственной деятельности с целью 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Использование и применение 

передовых технологий при 

выполнении работ по 

профессии составитель 

поездов в соответствии с 

требованиями 

технологического процесса 

станции. 

Обоснование актуальности и 

необходимости применения 

передовых методов в 

организации трудовой 

деятельности составителя 

поездов в соответствии с 

требованиями 

технологического процесса 

станции. 

Текущий контроль: 

Наблюдение готовностью 

ориентироваться и анализировать 

инновации в области технологий 

внедрения оборудования в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация: оценка 

освоения компетенции 

 

 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является приобретение практического опыта при 

выполнении работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (составитель поездов) производить техническое обслуживание, 

текущий ремонт, монтаж, регулировку механических частей 

приводозамыкателей, компенсаторов и линий гибких тяг механической 

централизации, стрелочных и сигнальных замков маршрутно-контрольных 

устройств, наружную чистку напольных устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики; применения инструкций и нормативных 



 

документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность 

движения поездов. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся ежедневно ведется дневник практики. По 

результатам производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся составляется отчет, в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, который утверждается организацией. 

По результатам производственной практики (по профилю специальности) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом, который выставляется руководителем практики 

от образовательной организации, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителя практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (по профилю 

специальности) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
для специальности: для специальности: 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

(преддипломной) 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основой образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.01 Организация 

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

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта); Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта); Организация 

транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта); 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2.  Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

 

Целью производственной практики (преддипломной) является освоение 

обучающимися указанного вида профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

Задачей производственной практики (преддипломной) является 

углубление первоначального практического опыта обучающегося: 

 разработки технологического процесса работы железнодорожной 

станции 

 применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих технологию работы железнодорожных станций и 

безопасность движения поездов; 

 организации движения на участке полигона сети 

 организации процессов управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта; 

 самостоятельного поиска необходимой информации 
 развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Количество часов (недель) на освоение программы 

производственной практики (преддипломной) 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения всех видов учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности: ПМ.01.Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта); ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта); ПМ.03. Организация транспортно – логистической 

деятельности (по видам транспорта); ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

На производственную практику (преддипломную) в соответствии с 

учебным планом выделено: 

всего: 144 часа, 4 недели.  



 

2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

основных видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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 пере-

возочного 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 

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), а 

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 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Объем практики и виды работ 
Таблица 2 

Виды работ 
Объем в 

часах/неделях 

Вводный инструктаж. Инструктаж по общим вопросам охраны труда и 

техники безопасности.  

Ознакомление с базой практики. Ознакомление с функциями, целями, 

задачами предприятия, структурой административного и оперативного 

управления. Изучение схемы и технических устройств 

железнодорожной станции. 

Ознакомление с внутренним трудовым распорядком подразделения.  

18/0,5 

Ознакомление с работой одного из участков производственного 

подразделения (в соответствии с темой ВКР). Участие в 

производственной деятельности подразделения, обработка и анализ 

полученной информации.  

Изучение учетной, отчетной и нормативно-технической документации. 

Актуализация темы ВКР 

Сбор материалов для ВКР  

108/3 

Разработка мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и 

безопасности движения на железнодорожном транспорте.  

Систематизация и обобщение материалов для ВКР. Итоговая 

аттестация по преддипломной практике. 

18/0,5 

ВСЕГО 144/4 



 

3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

Таблица 3 

Виды работ 

Содержание 

освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение видов 

работ 

Кол-во 

часов 

(недель) 

 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по общим вопросам 

охраны труда и техники 

безопасности.  

Ознакомление с базой практики. 

Ознакомление с функциями, 

целями, задачами предприятия, 

структурой административного и 

оперативного управления. 

Изучение схемы и технических 

устройств железнодорожной 

станции. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с внутренним 

трудовым распорядком 

подразделения.  

Порядок обучения охране труда: инструктажи и 

проверка знаний по охране труда. Правила проведения 

инструктажа на предприятиях железнодорожного 

транспорта. Виды инструктажей. Правила по охране 

труда в хозяйстве перевозок на железнодорожном 

транспорте. Мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Требования охраны 

труда в документах, регламентирующих работу 

станции в технологическом процессе (ТРА, 

тех.процесс, Инструкции по охране труда). 

Роль и значение железнодорожной станции в системе 

рыночной экономики. Технико-эксплуатационная 

характеристика железнодорожной станции. Схема 

железнодорожной станции. Технические устройства для 

выполнения операций. Структура административного и 

оперативного управления работой железнодорожной 

станции. Цели и задачи оперативного планирования 

работы станции. Виды оперативных планов, порядок 

их составления. Оперативное руководство работой 

станции. Работа станционного и маневрового 

диспетчера, дежурных по станциям, горкам, паркам.  

График исполненной работы. Контроль выполнения 

технологического процесса. 

 

Нормативные документы, регламентирующие работу  

ОП.07.Охрана труда 

Тема 1.2. Организация управления 

охраной труда на предприятии. 

Тема    4.1.    Основы безопасности   

работников       железнодорожного  

транспорта при  нахождении  на путях 

Тема 4.2. Требования охраны труда и 

безопасные  приемы работы   по   

специальности 

 

МДК 01.01. Технология                           

перевозочного процесса  (по видам  

транспорта)                                                                                                                                                    

Раздел 1. Применение технологии и 

управления работой железнодорожного 

транспорта  

Тема 1.1. Основы организации перевозок 

на железнодорожном транспорте 
 

МДК 02.01. Организация движения (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. Организация, планирование и 

управление перевозочным процессом 
Тема 1.4. Управление эксплуатационной 

18(0,5) 



 

1 2 3 4 

подразделения. Должностные инструкции работников 

подразделения.  

работой 

МДК 03.01. Транспортно – 

экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. 

Осуществление транспортно – 

экспедиционной деятельности на 

железнодорожном транспорте 

Тема 1.9. Транспорт как отрасль 

экономики 

Тема 1.10. Инфраструктура — основная 

экономическая структура рыночной 

системы хозяйствования 

Ознакомление с работой одного 

из участков производственного 

подразделения (в соответствии с 

темой ВКР). Участие в 

производственной деятельности 

подразделения, обработка и 

анализ полученной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура производственного участка. 

Производственная деятельность подразделения. 

Принципы организации движения. Технология 

производства поездной и маневровой работы на 

производственном участке. Технология работы. 

Принципы взаимодействия основных элементов 

железнодорожной станции между собой и с 

прилегающими перегонами. Условия рационального 

взаимодействия в работе парков станции и 

сортировочных устройств  между собой и с 

прилегающими перегонами. Основные методы расчета 

по обеспечению взаимодействия. 

Технологические графики. 

Технология работы с местными вагонами. 

Особенности организации маневровой работы с 

местными вагонами. Нормирование маневровой 

работы  с местными вагонами. Простой местных 

вагонов на станции.  

Назначение, содержание, порядок и методика 

МДК 01.01. Технология                           

перевозочного процесса  (по видам  

транспорта)                                                                                                                                                    

Раздел 1. Применение технологии и 

управления работой железнодорожного 

транспорта  

Тема 1.1. Основы организации перевозок 

на железнодорожном транспорте 

Тема 1.2.Управление и технология 

работы станций 
 

МДК 02.01. Организация движения (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. Организация, планирование и 

управление перевозочным процессом 
Тема 1.1. Организация вагонопотоков 

Тема 1.2. Организация пассажиропотоков 

Тема 1.3. График движения поездов и 

пропускная способность железных дорог 

108(3) 



 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение учетной, отчетной и 

нормативно-технической 

документации. 

Актуализация темы ВКР 

Сбор материалов для ВКР  
 

разработки суточного плана-графика работы 

железнодорожной станции. Показатели работы 

станции, определяемые по суточному плану-графику. 

Методика расчета норм простоя вагонов с 

расчленением его по элементам.   

Исходные данные, порядок составления графика 

движения поездов. Методика составления графика. 

Прокладка на графике пассажирских поездов. «Окна» в 

графике для ремонтных и строительных работ. 

Вариантные графики движения поездов. Показатели 

графика. Обеспечение выполнения графика движения. 

Задачи и виды анализа эксплуатационной работы. 

Анализ вагонопотоков, выполнение плана передачи 

поездов и вагонов. Анализ исполненного движения 

поездов, работы локомотивного и вагонного парков. 

Ресурсосберегающие технологии при организации 

перевозок и управлении на железнодорожном 

транспорте. 

Технические нормы загрузки вагонов. 

Технологические нормы погрузки грузов в вагоны. 

Операции по отправлению грузов со станции. 

Виды операций в пути следования. Прием и сдача 

вагонов и перевозочных документов в пути следования 

грузов. Перегрузка и проверка груза в пути следования. 

Технологический процесс работы пунктов 

коммерческого осмотра. Передача грузов между 

подразделениями перевозчика.  

Информация о подходе поездов и грузе. Прием 

груженых вагонов и перевозочных документов на 

станции назначения. Выгрузка грузов из вагонов в 

местах общего пользования Требования охраны труда 

при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Порядок очистки и промывки вагонов после выгрузки 

Тема 1.4. Управление эксплуатационной 

работой 

МДК 03.01. Транспортно – 

экспедиционная деятельность (по видам 

транспорта) 

Раздел 1. 

Осуществление транспортно – 

экспедиционной деятельности на 

железнодорожном транспорте 

Тема 1.9. Транспорт как отрасль 

экономики 

Тема 1.10. Инфраструктура — основная 

экономическая структура рыночной 

системы хозяйствования 

Тема 1.11. Основы организации и 

нормирования труда. Ресурсы 

управления 

Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата 

труда 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 

Раздел 2 Обеспечение процесса грузовых 

перевозок 

Тема 2.1. Общие сведения о 

коммерческой деятельности железно-

дорожного транспорта 

Тема 2.2. Технология перевозок грузов 

Тема 2.3. Организация перевозок грузов 

отдельных категорий 

Тема 2.7. Ответственность перевозчика, 

грузоотправителей и грузополучателей, 

обеспечение сохранности грузов 



 

1 2 3 4 

грузов. 

Мероприятия по организации труда (факторы, 

влияющие на производительность труда, 

коллективные формы организации труда, управление 

качеством продукции, стандарты по управлению 

качеством труда). 

Основные технико-эксплуатационные показатели 

работы станции. Значение и виды учета. Действующие 

формы учета и отчетности. Учет простоя вагонов на 

станции. Цель, значение и виды анализа работы 

станции. Оперативный, периодический и целевой 

анализы. Анализ графика исполненной работы. 

Объемные и качественные показатели 

эксплуатационной работы. Состав и структура экс-

плуатационных расходов подразделения, их 

зависимость от размеров движения. Элементы затрат, 

калькуляция себестоимости. Прибыль организации, 

распределение и использование прибыли. 

 

Разработка мероприятий по 

обеспечению транспортной 

безопасности и безопасности 

движения на железнодорожном 

транспорте.  

 

 

 

 

Систематизация и обобщение 

материалов для ВКР. Итоговая 

аттестация по преддипломной 

практике. 

Мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры. 

Мероприятия по обеспечению безопасности движения 

на железнодорожном транспорте и на объекте 

транспортной инфраструктуры. Обеспечение 

безопасности движения и решение профессиональных 

задач посредством применения нормативно-правовых 

документов 

Организация службы стандартизации на 

железнодорожном транспорте. Виды стандартов. 

Стандарты организаций. Межотраслевые системы 

стандартов. Экспертиза стандартов.  

ОП. 10 Безопасность движения на 

железнодорожном транспорте 

Тема 16.1. Мероприятия по обеспечению 

безопасности движением на 

железнодорожном транспорте. 

Классификация транспортных 

происшествий. 

ОП. 10 Транспортная безопасность 

Тема 2.2.Основы планирования 

мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах 

железнодорожного транспорта 

ОП.03. Метрология, стандартизация и 

18(0,5) 



 

1 2 3 4 

сертификация 

Тема 3.4. Национальная система 

стандартизации в Российской 

Федерации 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа производственной практики (преддипломной) проводится в 

организациях, направление профессиональной деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, с учетом практической 

направленности его выпускной квалификационной работы, на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 высокий уровень технической оснащенности 

 соответствующие экономические показатели деятельности  

 передовых подразделения, применение современной технику и 

технологии 

 наличие квалифицированного персонала. 

Базами практики могут являться: магистральные и промышленные 

предприятия транспорта, транспортно – экспедиционные компании и 

логистические центры, предприятия пассажирского комплекса. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на 

оборудованных рабочих местах, с соблюдением всех требований охраны труда, 

санитарных правил. 

Во время производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

могут выполнять обязанности в соответствии с должностями определенными 

квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных мест 

должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует содержанию 

программы производственной практики (по профилю специальности). 

Производственная практика (преддипломная) проводится, как правило, в 

организациях по месту будущей работы обучающегося. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

5. Технология и управление работой станций и узлов: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. — Электрон. дан. — М. : 

УМЦ ЖДТ, 2016. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90939 

http://e.lanbook.com/book/90939


 

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия Седышев В.В. — Электрон. дан. — 

М.:УМЦЖДТ, 2013. — 262 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5919 

7. Александрова Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, 

П.Р. Потапов. — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90954 

Дополнительная учебная литература: 

5. Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте 

[Текст] : учебник / М. С. Боровикова. - Москва : ООО "Издательский дом 

"Автограф"", 2014. - 412 с. 

6. Леоненко Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения [Текст]: Учебное пособие/ Е.Г. Леоненко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017 

7. Пособие дежурному по железнодорожной станции: учеб.пособие. – М.: 

ООО «Изательский до «Афтограф»; Издательство «Маршрут», 2017. – 156 с. 

8. Правила технической эксплуатации  железных дорог Российской 

Федерации. – М.: ООО Центр «Транспорт», 2015. – 384 с.:цв.ил. 

Нормативно – правовая документация: 

1. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» № 17 – ФЗ от 10.01.2003 г. (в редакции от 02.07.2013 с 

изменениями, вступившими в силу 01.09.2013 г.) 

2. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта» № 18 – ФЗ от 

10.01.2003 г. (в редакции от 03.02.2014 г.)  

3. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 

года № 286. зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 января 2011 г. № 19627 в 

редакции Приказа Минтранса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП) на 

железных дорогах Российской Федерации, утвержденные Приказом 

Минтранса России от 04 июня 2012 года № 162, зарегистрировано в Минюсте 

РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в редакции Приказа Минтранса Российской 

Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

5. Инструкция по сигнализации (ИСИ) на железных дорогах Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 04 июня 2012 года 

№ 162, зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 июня 2012 г. № 24735 в 

редакции Приказа Минтранса Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 57 

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.08.2017 N 1697р "Об утверждении 

положения об организации расследования и учета транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре 

ОАО "РЖД" 

http://e.lanbook.com/book/5919
http://e.lanbook.com/book/90954


 

7. Распоряжение ОАО РЖД №2119р от 10.09.2014 г «Режимы управления 

охраной труда» 

8. Распоряжение ОАО РЖД №2777р от 28.11.2014 г. «Организация работ по 

вопросам влияния человеческого фактора на уровень производственного 

травматизма» 

9. Распоряжение ОАО РЖД №510р от 27.02.2015 г. «Организация работы 

по выдаче предписаний по выявленным нарушениям требований 

нормативных документов по охране труда». 

 

4.3 Информационные  ресурсы  сети Интернет и профессиональные 

базы данных. 
 

5. Электронная информационно-образовательная среда КЖТ 

УрГУПС http://kgt.usurt.ru/do 

6. Журналы: «Транспорт Урала» http://www.usurt.ru/transporturala, 

«Инновационный транспорт» http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-

kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale, 

«Локотранс» http://lokotrans.info/htm/anonsi.html 

7. Сайт ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru 

8. Сайт для студентов-железнодорожников http://www.pomogala.ru 

 

Профессиональные базы данных: АСПИ ЖТ 

 

Программное обеспечение: 

 

Операционная система Windows 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

web браузер MozillaFirefox 

 

Нормативная документация для разработки программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

9. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

10.  Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и 

проведении производственной практики обучающихся в образовательных 

организациях Федерального агентства железнодорожного транспорта" 

11. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об 

утверждении Положения об организации в ОАО "РЖД" практики 

студентов образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального и высшего образования» 
12. ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 22 апреля  2014 г. № 376 

http://kgt.usurt.ru/do
http://www.usurt.ru/transporturala
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://www.usurt.ru/izdatelsko-bibliotechnyy-kompleks/zhurnal-innovatsionnyy-transport/informatsiya-o-zhurnale
http://lokotrans.info/htm/anonsi.html
http://www.rzd.ru/
http://www.pomogala.ru/


 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика (преддипломная) на предприятии 

организуется на основе договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятием. В договоре предусматривается предоставление 

оплачиваемых рабочих мест на предприятии для прохождения 

производственной практики (преддипломной) обучающимися, а также 

оговариваются все вопросы, касающиеся ее проведения, организации, 

руководства, контроля. Сроки проведения производственной практики 

(преддипломной) устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. На период 

производственной практики (преддипломной) на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка предприятия, с которыми они должны быть своевременно 

ознакомлены в установленном на предприятии порядке. 

Организацию и руководство практикой (преддипломной) осуществляют 

руководители практики от образовательной организации и от организации. 

Направление на производственную практику (преддипломную) 

оформляется распорядительным актом руководителя образовательной 

организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием сроков 

прохождения практики и руководителя практики от образовательной 

организации. 

За время производственной практики (преддипломной) обучающемуся 

необходимо выполнить индивидуальное задание по решению конкретных задач 

по теме практики, в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. В индивидуальных заданиях, выдаваемых обучающемуся на период 

практики, может быть по согласованию с организацией предусмотрено участие 

обучающегося в испытании и наладке технологического оборудования, в 

разработке технологических и производственных процессов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство производственной практикой (преддипломной) 

осуществляют преподаватели с высшим образованием, соответствующим 

профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, а также работники организаций, 

закрепленные за обучающимися распорядительным актом организации. 

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме 

стажировки в профильных организациях. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

5.1. Оценка результатов 

Таблица 4 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Выполнение технологических 

операций по осуществлению 

перевозочного процесса в 

соответствии с нормативной 

документацией подразделения; 

умение применять программное 

обеспечение для решения 

эксплуатационных задач и 

функциональные возможности 

автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном 

процессе; подготовка и 

структуризация материала для 

разработки ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении 

практических заданий. 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

Оформление технологической 

документации; выполнение анализа 

случаев нарушения безопасности 

движения на транспорте; 

демонстрация умения использовать 

документы, регламентирующие 

безопасность движения на 

транспорте; подготовка и 

структуризация материала для 

разработки ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении 

практических заданий. 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

Ведение технической документации; 

выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

подготовка и структуризация 

материала для разработки ВКР. 

 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении 

практических заданий. 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации пере-

возочного процесса 

Анализ и определение 

количественных и качественных 

показателей работы подразделения; 

выполнение нормативов графика 

движения поездов; планирование 

работ по организации перевозочного 

процесса; выполнение операций по 

организации перевозочного процесса 

согласно нормативной документации 

и инструкций 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 



 

1 2 3 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Применение действующих положений 

по организации грузовых и 

пассажирских перевозок в трудовой 

деятельности; применение требований 

ПТЭ и инструкций при движения 

поездов; подготовка и структуризация 

материала для разработки ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий.  

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Оформление перевозок пассажиров и 

багажа; 

умение пользоваться нормативной 

документацией при организации 

технологического обслуживания 

перевозочного процесса; умение 

анализировать показатели 

эксплуатационной работы 

подразделения; подготовка и 

структуризация материала для 

разработки ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки; демонстрация заполнения 

перевозочных документов; 

использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки; подготовка и 

структуризация материала для 

разработки ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции 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; обоснование выбора 

логистических схем перевозок; 

решение задач по оптимизации 

транспортных потоков; подготовка и 

структуризация материала для 

разработки ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

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; подготовка 

и структуризация материала ВКР. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических заданий. 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Таблица 5 

Результаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проявление интереса к 

профессиональной 

деятельности, 

ответственное отношение к 

должностным 

обязанностям, соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка подразделения 

Текущий контроль: Наблюдение за 

проявлением интереса к будущей 

профессии при всех формах и 

методах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Рациональное решение 

ситуационных 

профессиональных задач; 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью планирования, 

организации деятельности за 

правильностью выборов методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в процессе 

освоения образовательной 

программы, соответствия 

выбранных методов и способов 

требования стандарта. 
ОК 3.  Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Выбор способов 

деятельности в 

соответствии с рабочей 

ситуацией; принятие 

решения в соответствии 

инструкциям и приказам, 

нормативным документам. 

Умение отвечать за 

результат своего труда. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

способностью корректировки 

собственной деятельности в 

решении различных 

профессиональных ситуациях в 

области мониторинга и управления 

элементами систем, 

поддерживающих безопасность 

движения и определения меры 

ответственности за выбор принятых 

решений. 
ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Полнота использования 

необходимой информации 

для разработки разделов 

ВКР. Техничность поиска 

информации для ВКР. 

Текущий контроль: Наблюдение 

умения самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск и сбор 

информации, исследуя различные 

источники, включая электронные, для 

выполнения задач профессионального 

и личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использования 

подобранной информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Эффективное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

Текущий контроль: Наблюдение за 

рациональностью использования 

информационно-

коммуникативных технологий при 



 

1 2 3 

профессиональной 

деятельности 

ресурсов при поиске 

информации для 

разработки разделов ВКР; 

умение пользоваться 

прикладными 

компьютерными 

программами, локальными 

и глобальными 

компьютерными сетями. 

выполнении работ по 

техническому обслуживанию 

оборудования и соответствия 

требованиям нормативных 

документов при использовании 

программного обеспечения, 

информационных технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение этических 

норм общения с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Поддержание 

доброжелательных 

отношений в трудовом 

коллективе. Толерантное 

отношение к другим 

мнениям и позициям. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

коммуникабельной способностью 

взаимодействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, 

потенциальными работодателями) 

в ходе обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о 

результативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

коллективе. 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Решение задач малыми 

группами. Способность 

обосновать принятые 

решения и результаты 

выполнения задания. 

Принятие ответственности 

за результаты работы. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

развитием и проявлением 

организаторских способностей в 

различных видах деятельности за 

умением брать на себя 

ответственность при различных 

видах работ, осуществлять контроль 

результативности их выполнения 

подчиненными, корректировать 

результаты собственных работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Своевременность и 

правильность выполнения 

самостоятельной работы по 

заданиям, 

соответствующим 

содержанию ВКР. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

обоснованностью определения и 

планирования собственной 

деятельности с целью повышения 

личностного и квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

новой информации. 

Интерес к новым 

технологиям, отслеживание 

изменений нормативных 

инструкций и документов и 

применения их в разработке 

разделов ВКР. 

Текущий контроль: Наблюдение за 

готовностью ориентироваться и 

анализировать инновации в области 

технологий внедрения оборудования 

в профессиональной деятельности. 



 

5.2 Результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Результатом освоения программы производственной практики 

(преддипломной) является приобретение практического опыта: 

 разработки технологического процесса работы железнодорожной 

станции 

 применения инструкций и нормативных документов, 

регламентирующих технологию работы железнодорожных станций и 

безопасность движения поездов; 

 организации движения на участке полигона сети 

 организации процессов управления эксплуатационной деятельностью 

пассажирского и грузового транспорта. 
По результатам производственной практики (преддипломной) 

руководителем практики от организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) завершается 

дифференцированным зачетом, который выставляется руководителем практики 

от образовательной организации, при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителя практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Обучающиеся, не прошедшие производственную практику 

(преддипломную) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
 


