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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01  «Учебная практика по 

автоматизированным системам управления  движением» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

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

(ВД): Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования 

следующих 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. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

УП.01.01 «Учебная практика по автоматизированным системам управления  

движением» относится к профессиональному модулю ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 

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

подготовка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

УП.01.01  «Учебная практика по автоматизированным системам управления  

движением» направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспорта; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства; 
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В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

Учебная практика УП.01.01  Учебная практика по автоматизированным 

системам управления  движением, входящая в состав  профессионального модуля 

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

концентрировано после изучения МДК.01.01.  Технология перевозочного процесса 

(по  видам транспорта),  МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного 

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

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

движения (по видам транспорта). 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики – 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

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

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

практики 

Количеств

о часов 

Виды работ Форма 

проведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1.-1.3. Введение.   4 Ознакомление с 

оборудованием 

лаборатории. 

Инструктаж по 

правилам 

электробезопас

ности, 

безопасности 

при 

пользовании 

устройствами 

СЦБ и связи. 

Ознакомление с 

технической 

документацией. 

Концентриров

анно 

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1. Работа ДСП по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и 

маневровой работы на 

промежуточных станциях 

участка, оборудованного 

микропроцессорной системой 

электрической централизации 

стрелок и сигналов (АРМ ДСП) 

в условиях нормальной работы 

устройств СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриров

анно 

ПК 1.1.-1.3. Раздел 2. Работа поездного 

диспетчера на участках, 

оборудованных 

микропроцессорной системой 

электрической централизации 

стрелок и сигналов (АРМ 

ДНЦ) в условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриров

анно 

ПК.1.1.-1.3. Раздел 3. Работа ДСП по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и 

маневровой работы на 

промежуточных станциях 

участка, оборудованных 

микропроцессорной системой 

6 Практические 

занятия 

Концентриров

анно 
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электрической централизации 

стрелок и сигналов (АРМ 

ДСП), в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

СЦБ и связи. 

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

диспетчера на участках, 

оборудованных 

микропроцессорной системой 

электрической централизации 

стрелок и сигналов (АРМ 

ДНЦ) в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

СЦБ и связи. 

6 Практические 

занятия 

Концентриров

анно 

ПК.1.1.-1.3. Раздел 5. Работа ДСП на 

участковой станции, 

оборудованной 

микропроцессорной системой 

электрической централизации 

стрелок и сигналов (АРМ 

ДСП), по организации приема, 

отправления и маневровой 

работы. 

8 Практические 

занятия 

Дифференциров

анный зачет 

Концентриров

анно 

 

2.2 Содержание обучения по учебной практике 

 

Наименование  

разделов 
Содержание материала 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Введение Содержание: 4 2 

Ознакомление с оборудованием лаборатории релейной и 

микропроцессорной системой электрической централизации 

стрелок и сигналов. Инструктаж по правилам 

электробезопасности, безопасности при пользовании 

устройствами СЦБ и связи. Ознакомление с технической 

документацией, порядком ее заполнения, регламентом 

переговоров. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и графиком работы. 

Раздел 1. Работа 

ДСП по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов и 

маневровой 

Содержание: 6 3 

Практические занятия 6 

1 

 

Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме АРМ 

ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (однопутный перегон). 

Работа со сборными и вывозными поездами на станции в 

режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (однопутный перегон). 
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работы на 

промежуточных 

станциях 

участка, 

оборудованного 

микропроцессор

ной системой 

ЭЦстрелок и 

сигналов (АРМ 

ДСП) в 

условиях 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

2 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме АРМ 

ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (двухпутный перегон). 

Работа со сборными и вывозными поездами на станции в 

режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (двухпутный перегон). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме АРМ 

ДСП при оборудовании участка полуавтоматической 

блокировкой. 

Работа со сборными и вывозными поездами на станции в 

режиме АРМ ДСП. Регистрация приказов ДНЦ в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка 

полуавтоматической блокировкой.  

 

4 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выдача 

предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

 

Раздел 2. Работа 

поездного 

диспетчера на 

участках, 

оборудованных 

микропроцессор

ной системой 

ЭЦстрелок и 

сигналов (АРМ 

ДНЦ) в 

условиях 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 6 

Практическое занятие: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению  и 

пропуску поездов по участку в т. ч. длинносоставных и 

тяжеловесных в режиме АРМ ДНЦ.  

2 Организация работы со сборными и вывозными 

поездами на станциях в режиме АРМ ДНЦ.  

3 Ведение графика исполненного движения поездов 

(ГИД). Ведение журнала диспетчерских распоряжений в 

режиме АРМ ДНЦ. Контроль выдачи предупреждений в 

режиме АРМ ДНЦ. 

Раздел 3. Работа 

ДСП по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов и 

маневровой 

работы на 

промежуточных 

станциях 

участка, 

оборудованных 

микропроцессор

ной системой 

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДСП), в 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при ложной занятости (свободности) пути приема, 

стрелочного или бесстрелочного участка, при 

запрещающем показании светофор (входного и 

выходного) в режиме АРМ ДСП. 

2 Выполнение операций при отправлении  поезда при 

ложной занятости первого блок-участка в режиме АРМ 

ДСП. 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при невозможности перевода централизованной стрелки 

с пульта, при потере контроля положения 

централизованной стрелки в режиме АРМ ДСП. 

 

4 Изменение направления движения при помощи кнопки 

вспомогательного режима в режиме АРМ ДСП. Ведение 

поездной документации. 
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условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

 

Раздел 4. Работа 

поездного 

диспетчера на 

участках, 

оборудованных 

микропроцессор

ной системой  

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДНЦ) в 

условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание:  

Практические занятия: 

 

6 

1 Организация движения поездов на участке и контроль за 

следованием поездов по перегонам, своевременным 

приемом, отправлением и пропуском поездов по 

станциям в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ и связи в режиме АРМ ДНЦ. 

2 Переговоры с ДСП при нарушении нормальной работы 

устройств СЦБ и связи, в случаях предусмотренных ИДП 

их регистрация в режиме АРМ ДНЦ. 

3 Регистрация приказов, связанных с нарушением 

нормальной работы устройств СЦБ и связи в режиме 

АРМ ДНЦ.  

Раздел 5. Работа 

ДСП на 

участковой 

станции, 

оборудованной 

микропроцессор

ной системой 

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДСП), по 

организации 

приема, 

отправления и 

маневровой 

работы. 

Содержание: 8 

Практические занятия: 8 

1 Выполнение операций по приему и отправлению в 

режиме АРМ ДСП на участковой станции.  

2 Выполнение маневровой работы на участковой станции 

и путях необщего пользования в режиме АРМ ДСП 

3 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выдача 

предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики УП.01.01  Учебная 

практика по автоматизированным системам управления  движением требует 

наличия:  

лаборатории Автоматизированных систем управления 

лаборатории Управления движением. 

 

Оборудование лаборатории Автоматизированных систем управления: 

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: МФК, столы 

компьютерные, учебно - наглядные пособия: стенды тематические, видеофильмы 

по разделам учебной программы, методические рекомендации по МДК, учебной 

практике, оборудование программное обеспечение: автоматизированная 

обучающая система «Подготовка перевозочных документов». 

Оборудование лаборатории Управления движением: 

рабочее место преподавателя,   столы компьютерные, стулья, технические 

средства обучения: МФК,  учебно- наглядные пособия: стенды тематические, , 

оборудование: тренажёр  «АРМ  ДСП/ДНЦ»,  имитационный 3D тренажёр 

«Приёмосдатчика груза и багажа». 

Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 

технических средств и оборудования: 

1.  у педагогического работника: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- корпоративная электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи: WhatsApp. 

2. у обучающегося: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

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

сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / И. 

В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 

ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/  

2. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное  

пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

3. Кобзев, В. А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций 

на основе совершенствования и развития станционной техники: учеб. пособие / В. 

А. Кобзев, И. П. Старшов, Е. И. Сычев. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 264 с. - Текст : 

электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39301/   

4. Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом : в ред. от 28.12.2016. - Текст : электронный // РЖД. – URL: 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6471&layer_id=5104&STRUCTURE_ID=704  

5. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / В. 

М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 3. 

Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 174 с. 

- Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/41/39326/  

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 

организации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 

URL:  http://umczdt.ru/books/47/39306/  

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

железнодорожном транспорте: учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. 

-  URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
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профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам 

выполнения  индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

ведения технической документации, 

контроля выполнения заданий и графиков; 

наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

использования в работе электронно-

вычислительных машин для обработки 

оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций; 

расчета показателей работы объектов транспорта; 

умения: 

анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

использовать программное обеспечение для 

решения транспортных задач; 

применять компьютерные средства; 

 

Результаты обучения 

(формируемые 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы  

контроля и оценки 
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ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

 
 

 выполнение правил по 

технике безопасности и 

производственной 

санитарии; 

 выполнение поиска и 

работа с нормативными 

документами (ПТЭ, ИДП, 

ИСИ и др.)  в системе 

«Консультант Плюс»; 

 приготовление 

маршрутов приёма, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов на 

имитационном тренажёре 

в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ, 

 приготовление 

маневровых маршрутов 

на имитационном 

тренажёре в режиме АРМ 

ДСП, 

 работа с базой данных 

о перевозочном процессе 

на имитационном 

тренажёре АРМ 

ДСП/ДНЦ, 

 обработка и передача 

информации о  

проследовании поездов на 

имитационном тренажёре 

АРМ ДСП/ДНЦ 

 отметка в ГИДе о 

проделанной работе по 

приему, отправлению, 

расформированию и 

формированию поездов в 

условиях работы 

имитационного тренажёра  

в режиме АРМ ДСП/ДНЦ; 

 ввод информации в ГИД 

о положении на станциях 

(закрепление вагонов и 

составов, занятость пути) в 

условиях работы 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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имитационного тренажёра  

в режиме АРМ ДСП/ДНЦ;; 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 
 

- приём, отправление 

поездов и производство 

маневровой работы на 

имитационном тренажёре 

в режиме АРМ ДСП 

 организация движения 

поездов при оборудовании 

перегона 

автоблокировкой, 

полуавтоблокировкой и 

при диспетчерской 

централизации на 

имитационном тренажёре 

в режиме АРМ ДСП/ДНЦ 

  приём, отправление 

поездов при аварийных и 

нестандартных ситуациях 

на имитационном 

тренажёре в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачёт. 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

 

 

 обработка и оформление 

технической документации 

в соответствии с 

нормативными 

документами; 

 контроль выполнения 

графиков обработки 

поездов различных 

категорий в соответствии с 

установленными нормами; 

 применение норм  

установленных 

документами, 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 изложение сущности 

перспективных 

технических новшеств 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

регламентирующими  

безопасность движения на 

транспорте 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной 

области 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 
  



 
17 

 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                                               4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 6 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ                                                      13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ    

15 

 
 

                                             

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 «Учебная практика по 

управлению движением» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 

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

подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) и формирования 

следующих 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. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

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

профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация 

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

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

УП.02.01  «Учебная практика по управлению  движением» направлена на 

формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

обеспечивать управление движением; 

анализировать работу транспорта; 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 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. 

 

Учебная практика УП.02.01  Учебная практика по управлению  движением, 

входящая в состав  профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта), проводится 

концентрировано после изучения МДК.01.01.  Технология перевозочного процесса 

(по  видам транспорта),  МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного 

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

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

движения (по видам транспорта). 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики – 108. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

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

 

2.1. Тематический план учебной практики 
 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма 

проведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1.-2.3. Введение.   2 Ознакомление с 

оборудованием 

лаборатории. 

Инструктаж по 

правилам 

электробезопасности, 

безопасности при 

пользовании 

устройствами СЦБ и 

связи. Ознакомление с 

технической 

документацией. 

Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Работа 

дежурного по 

стрелочному посту 

(сигналиста). 

4 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 2. Работа ДСП на 

промежуточных 

станциях, 

оборудованных 

релейной 

централизацией стрелок 

и сигналов, по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и 

маневровой работы в 

условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

16 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 3. Работа ДСП 

при отправлении 

хозяйственных поездов, 

специального 

самоходного 

подвижного состава для 

производства работ на 

железнодорожных путях 

и сооружениях. 

4 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 4. Работа ДСП 

при отправлении 

восстановительных, 

пожарных поездов и 

4 Практические занятия Концентрир

ованно 
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вспомогательных 

локомотивов. 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 5. Работа 

поездного диспетчера в 

условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

6 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 6. Работа ДСП по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов в 

условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ на 

станциях.   

10 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 7. Работа ДСП по 

организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов при 

неисправности 

основных средств связи 

(автоблокировки, 

полуавтоблокировки).   

6 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 8. Работа ДСП 

при перерыве всех 

средств сигнализации и 

связи. 

6 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 9. Работа ДНЦ на 

участке, обрудованном 

автоблокировкой в 

условиях 

нарушенинормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

6 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 10. Работа ДСП 

по организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и 

маневровой работы на 

промежуточных 

станциях участка, 

оборудованного 

микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДСП) 

в условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

14 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 11. Работа 

поездного диспетчера 

на участках, 

оборудованных 

6 Практические занятия Концентрир

ованно 
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микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДНЦ) 

в условиях нормальной 

работы устройств СЦБ и 

связи. 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 12. Работа ДСП 

по организации приема, 

отправления, сквозного 

пропуска поездов и 

маневровой работы на 

промежуточных 

станциях участка, 

оборудованных 

микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДСП), 

в условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ и связи 

8 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 13. Работа 

поездного диспетчера 

на участках, 

оборудованных 

микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДНЦ) 

в условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств СЦБ и связи 

8 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 2.1.-2.3. Раздел 14. Работа ДСП 

на участковой станции, 

оборудованной 

микропроцессорной 

системой электрической 

централизации стрелок 

и сигналов (АРМ ДСП), 

по организации приема, 

отправления и 

маневровой работы. 

8 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентрир

ованно 

 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 
Наименование  

тем  

Содержание материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание: 2 2,3 

Ознакомление с оборудованием лаборатории релейной и 

микропроцессорной системой электрической централизации 
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стрелок и сигналов. Инструктаж по правилам 

электробезопасности, безопасности при пользовании 

устройствами СЦБ и связи. Ознакомление с технической 

документацией, порядком ее заполнения, регламентом 

переговоров. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и графиком работы. 

Раздел 1.  

Работа 

дежурного по 

стрелочному 

посту 

(сигналиста) 

Содержание: 4 

Практическое занятие: 4 

1 

 

Выполнение работ по выявлению неисправности 

стрелочного перевода и тормозного башмака. 

Раздел 2.   

Работа ДСП на 

промежуточны

х станциях, 

оборудованных 

релейной 

централизацие

й стрелок и 

сигналов, по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов и 

маневровой 

работы в 

условиях 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 16 

Практические занятия: 16 

1 Выполнение операций по приему, отправлению, 

сквозному пропуску поездов и маневровой работе со 

сборными поездами при оборудовании перегона 

двусторонней автоматической блокировкой (однопутный 

перегон).  

2 Выполнение операций по приему, отправлению, 

сквозному пропуску поездов и маневровой работе со 

сборными поездами при оборудовании перегона 

двусторонней автоматической блокировкой (двухпутный 

перегон).   

3 Выполнение операций по приему, отправлению, 

сквозному пропуску поездов и маневровой работе со 

сборными поездами при оборудовании перегона 

односторонней автоматической блокировкой (двухпутный 

перегон).  

4 Выполнение операций по приему, отправлению, 

сквозному пропуску поездов и маневровой работе со 

сборными поездами при оборудовании перегона 

полуавтоматической блокировкой.  

5 Оформление поездной документации. Ведение 

переговоров в соответствии с регламентом. Регистрация 

приказов ДНЦ. 

Раздел 3. 

Работа ДСП 

при 

отправлении 

хозяйственных 

поездов, 

специального 

самоходного 

подвижного 

состава для 

производства 

работ на 

железнодорож

ных путях и 

сооружениях. 

Содержание: 4 

Практические занятия: 4 

1 Выполнение операций по организации и отправлению 

хозяйственных поездов для выполнения работ на 

перегоне.  

2 Выполнение операций по приему хозяйственных поездов 

после выполнения работ на перегоне. 
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Раздел 4.   

Работа ДСП 

при 

отправлении 

восстановитель

ных, пожарных 

поездов и 

вспомогательн

ых 

локомотивов. 

Содержание: 4  

Практические занятия: 4 

1 Выполнение операций по организации и отправлению 

восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов.  

2 Порядок оказания помощи поезду, остановившемуся на 

перегоне.  

Раздел 5.  

Работа 

поездного 

диспетчера в 

условиях 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и сдаче дежурства. 

Организация движения поездов на участке. 

2 Передача и оформление диспетчерских приказов. 

Ведение переговоров в соответствии с регламентом. 

Раздел 6. 

Работа ДСП по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов в 

условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

на станциях.   

Содержание: 10 

Практические занятия: 10 

1 Выполнение операций  по приему и отправлению 

поездов при ложной занятости (свободности) пути 

приема, стрелочного или бесстрелочного участка.  

2 Выполнение операций при  отправлении поезда при 

ложной занятости первого блок-участка, при 

запрещающем показании светофора (входного и 

выходного). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при невозможности перевода централизованной стрелки 

с пульта, при потере контроля положения 

централизованной стрелки. 

4 Выполнение операций по изменению направления 

движения при помощи кнопки вспомогательного режима. 

5 Оформление записей в журнале движения поездов ДУ-2, 

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

журнале диспетчерских распоряжений ф. ДУ-58. 

Раздел 7. 

Работа ДСП по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов при 

неисправности 

основных 

средств связи 

(автоблокировк

и, 

полуавтоблоки

ровки).   

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при неисправностях автоблокировки 

(полуавтоблокировки). 

2 Оформление записей в журнале осмотра устройств СЦБ 

и связи и в журнале диспетчерских распоряжений.  

Ведения журнала поездных телефонограмм. Оформление 

путевых записок. 
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Раздел 8. 

Работа ДСП 

при перерыве 

всех средств 

сигнализации и 

связи. 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при перерыве действия всех средств сигнализации и 

связи. 

2 Оформление записей в журнале осмотра устройств СЦБ 

и связи. Ведение журнала поездных телефонограмм. 

Оформление письменных извещений  и разрешений.  

Раздел 9. 

Работа ДНЦ на 

участке, 

обрудованном 

автоблокировк

ой в условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Организация движения поездов на участке в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи. 

Контроль за следованием поездов по перегонам, 

своевременным приемом, отправлением и пропуском 

поездов по станциям. 

2 Регистрация приказов, связанных с нарушением 

нормальной работы устройств СЦБ и связи. 

 

 

 

Раздел 10. 

Работа ДСП по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов и 

маневровой 

работы на 

промежуточны

х станциях 

участка, 

оборудованног

о 

микропроцессо

рной системой 

ЭЦстрелок и 

сигналов (АРМ 

ДСП) в 

условиях 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 14 

Практические занятия: 14 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме АРМ 

ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (однопутный перегон). 

2 Работа со сборными и вывозными поездами на станции в 

режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (однопутный перегон). 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме АРМ 

ДСП при оборудовании участка автоматической 

блокировкой (двухпутный перегон). 

4 Работа со сборными и вывозными поездами на станции в 

режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 

автоматической блокировкой (двухпутный перегон). 

5 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме АРМ 

ДСП при оборудовании участка полуавтоматической 

блокировкой. 

6 Работа со сборными и вывозными поездами на станции в 

режиме АРМ ДСП. Регистрация приказов ДНЦ в режиме 

АРМ ДСП при оборудовании участка 

полуавтоматической блокировкой.  

7 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выдача 

предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

Раздел 11. 

Работа 

поездного 

диспетчера на 

участках, 

Содержание: 6 

Практические занятия: 6 

1 Выполнение операций по приему и отправлению  и 

пропуску поездов по участку в т. ч. длинносоставных и 

тяжеловесных в режиме АРМ ДНЦ.  
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оборудованных 

микропроцессо

рной системой 

ЭЦстрелок и 

сигналов (АРМ 

ДНЦ) в 

условиях 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

2 Организация работы со сборными и вывозными 

поездами на станциях в режиме АРМ ДНЦ.  

3 Ведение графика исполненного движения поездов 

(ГИД). Ведение журнала диспетчерских распоряжений в 

режиме АРМ ДНЦ. Контроль выдачи предупреждений в 

режиме АРМ ДНЦ. 

Раздел 12. 

Работа ДСП по 

организации 

приема, 

отправления, 

сквозного 

пропуска 

поездов и 

маневровой 

работы на 

промежуточны

х станциях 

участка, 

оборудованных 

микропроцессо

рной системой 

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДСП), в 

условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание: 8 

Практические занятия: 8 

1 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при ложной занятости (свободности) пути приема, 

стрелочного или бесстрелочного участка, при 

запрещающем показании светофор (входного и 

выходного) в режиме АРМ ДСП. 

2 Выполнение операций при отправлении  поезда при 

ложной занятости первого блок-участка в режиме АРМ 

ДСП. 

3 Выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при невозможности перевода централизованной стрелки 

с пульта, при потере контроля положения 

централизованной стрелки в режиме АРМ ДСП. 

 

4 Изменение направления движения при помощи кнопки 

вспомогательного режима в режиме АРМ ДСП. Ведение 

поездной документации. 

 

Раздел 13. 

Работа 

поездного 

диспетчера на 

участках, 

оборудованных 

микропроцессо

рной системой  

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДНЦ) в 

условиях 

нарушения 

нормальной 

работы 

устройств СЦБ 

и связи. 

Содержание:  

Практические занятия: 8 

1 Организация движения поездов на участке и контроль за 

следованием поездов по перегонам, своевременным 

приемом, отправлением и пропуском поездов по 

станциям в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ и связи в режиме АРМ ДНЦ. 

2 Переговоры с ДСП при нарушении нормальной работы 

устройств СЦБ и связи, в случаях предусмотренных ИДП 

их регистрация в режиме АРМ ДНЦ. 

3 Регистрация приказов, связанных с нарушением 

нормальной работы устройств СЦБ и связи в режиме 

АРМ ДНЦ.  
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Раздел 14. 

Работа ДСП на 

участковой 

станции, 

оборудованной 

микропроцессо

рной системой 

ЭЦ стрелок и 

сигналов (АРМ 

ДСП), по 

организации 

приема, 

отправления и 

маневровой 

работы. 

Содержание: 8 

Практические занятия: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнение операций по приему и отправлению в 

режиме АРМ ДСП на участковой станции.  

2 Выполнение маневровой работы на участковой станции 

и путях необщего пользования в режиме АРМ ДСП 

3 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выдача 

предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП. 

 

 

 

 

 

 

Итого 108 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.02.01 Учебная практика по управлению 

движением  требует наличия: 

лаборатории Управления движением. 

Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 

технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- корпоративная электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи: WhatsApp. 

2. у обучающегося: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 
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для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи: 

WhatsApp. 

 

 

Оборудование лаборатории Управления движением: 

Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: МФК, компьютер, 

учебно- наглядные пособия: стенды тематические, тренажёр «АРМ  ДСП/ДНЦ». 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 

1. Боровикова М.С. Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. —  

552 с. — ISBN 978-5-907206-71-7. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : 

электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/40/251714/. 

 

Дополнительная учебная литература: 

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

железнодорожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» , 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  URL: 

https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам 

выполнения  индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

умения: 

обеспечивать управление движением; наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

 

анализировать работу транспорта; 

 

 

Результаты обучения 

(формируемые 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать 

работу  персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 
 

выполнение правил по 

технике безопасности и 

производственной 

санитарии; 

выполнение поиска и 

работа с нормативными 

документами (ПТЭ, 

ИДП, ИСИ и др.)  в 

системе «Консультант 

Плюс»; 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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выполнение операций по 

приему и сдаче 

дежурства;  

выполнение перевода 

стрелок ручного 

обслуживания; 

определение 

неисправностей 

стрелочного перевода; 

проверка свободности 

пути приема, прибытия, 

отправления поезда в 

полном составе, наличие 

проходов по прибытию 

поезда; 

использование ручных 

сигналов;  

ведение переговоров в 

соответствии с 

регламентом; 

выполнение операций по 

приему, отправлению, 

сквозному пропуску 

поездов и маневровой 

работе со сборными 

поездами;  

оформление поездной 

документации (журналов 

ДУ-2; ДУ-46, ДУ- 47,ДУ-

58,ДУ-56);  

выполнение операций по 

приему и отправлению 

поездов в т. ч. 

длинносоставных и 

тяжеловесных в режиме 

АРМ ДСП при различных 

средствах связи; 

выполнение операций по 

обработке сборных и 

вывозных поездов  на 

станции в режиме АРМ 

ДСП.  

регистрация приказов 

ДНЦ в режиме АРМ ДСП.  
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ПК 2.2.   Обеспечивать  безо-

пасность движения и решать 

профессиональные     задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 
 

выполнение перевода 

стрелок в нестандартной  

ситуации курбелем ; 

выполнение операций  

ДСП при отправлении 

хозяйственных поездов 

для производства работ на 

железнодорожных путях 

и сооружениях; 

выполнение операций  

ДСП при отправлении 

восстановительных, 

пожарных поездов и 

вспомогательных 

локомотивов;  

выполнение операций  

ДСП по организации 

приема, отправления, 

сквозного пропуска 

поездов в условиях 

нарушения нормальной 

работы устройств СЦБ на 

станциях; 

оформление записей в 

журнале осмотра 

устройств СЦБ и связи ф. 

ДУ-46 и в журнале 

диспетчерских 

распоряжений ф. ДУ-58 

,ведения журнала 

поездных телефонограмм 

ф. ДУ-47 ; 

оформление письменных 

извещений  и бланков 

ф.ДУ-56 на двухпутном и 

однопутном перегоне.); 

выполнение операций  

ДСП по приему, 

отправлению, сквозному 

пропуску поездов при 

неисправности основных 

средств связи, ведение 

поездной документации; 

выполнение операций по 

приему и отправлению 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

 изложение сущности 

перспективных 

технических новшеств 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

поездов при перерыве 

действия всех средств 

сигнализации и связи   

ведение поездной 

документации. 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию пере-

возочного процесса. 

 

 

 

организация движения 

поездов на участке ; 

передача приказов 

циркулярных; на 

закрытие и открытие 

перегонов для 

производства работ; 

оказания помощи поезду, 

остановившемуся на 

перегоне; на пропуск  

литерных поездов.  

Ведение журнала 

диспетчерских 

распоряжений, графика 

исполненного движения 

поездов, контроль выдачи 

предупреждений; 

ведение переговоров в 

соответствии с 

регламентом; 

выполнение операций по 

приему, отправлению  и 

пропуску поездов по 

участку в т. ч. 

длинносоставных и 

тяжеловесных  в режиме 

АРМ ДНЦ ; 

выполнение работы со 

сборными и вывозными 

поездами на станциях  в 

режиме АРМ ДНЦ ; 

регистрация приказов 

ДНЦ;  

выдача предупреждений 

на поезда. 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачёт. 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействие с 

обучающимися, 

наблюдение и оценка 

деятельности и 
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной 

области 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических заданий 

в ходе учебной 

практики; 

дифференцированны

й зачёт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 «Учебная практика по 

организации перевозок грузов» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 

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

подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) и 

формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

УП.03.01 «Учебная практика по организации перевозок грузов» относится 

к профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация 

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

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

УП.03.01  «Учебная практика по организации перевозок грузов» 

направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 

первоначального практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен иметь первоначальный практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен уметь: 

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики 

обучающийся должен формировать следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 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.  

 

Учебная практика УП.03.01  Учебная практика по организации перевозок 

грузов, входящая в состав  профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности на транспорте (по видам 

транспорта), проводится концентрировано после изучения МДК.03.02.  

Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта),  после изучения 

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

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

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

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма 

проведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1.-3.3. Введение.  2 Ознакомление с 

основными 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

работу 

железнодорожного 

транспорта в области 

грузовых перевозок. 

Концентрир

ованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 1. Грузовые 

тарифы и система их 

построения. 

2 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 2. Определение 

тарифных расстояний. 

4 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 3. Правила 

применения тарифов. 

14 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 4. Работа на 

персональном 

компьютере с 

программой «ЭТРАН». 

4 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 5. Комплексная 

таксировка «Деловые 

игры» 

10 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентрир

ованно 

 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 
 

Наименование  

разделов 

 

Содержание материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание: 2 

 

2 

Основные нормативные документы, регламентирующие 

работу железнодорожного транспорта в области 

грузовых перевозок.  

Раздел 1. 

Грузовые 

тарифы и 

система их 

построения. 

Содержание: 2 

 

2 

Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами, 

система их построения. 

Содержание: 4 2 
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Раздел 2. 

Определение 

тарифных 

расстояний. 

Практическое занятие:   

1 Определение тарифных расстояний. 

Раздел 3. 

Правила 

применения 

тарифов. 

Содержание: 14 2 

Практические  занятия: 

1 Определение тарифной группы, тарифной позиции и 

класса груза. 

2 Определение размеров сборов и штрафов. 

3 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в прямом сообщении. 

4 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в прямом смешанном сообщении. 

5 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в непрямом смешанном сообщении. 

6 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: экспортных и импортных грузов в непрямом 

международном сообщении через российские порты. 

7 Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, 

выполняемые РЖД  при организации перевозок 

грузов в смешанном сообщении. 

8 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: экспортных и импортных грузов в прямом 

международном сообщении. 

9 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в непрямом международном сообщении 

через пограничные передаточные станции РФ (за 

исключением транзита). 

1

0 

Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, 

выполняемые РЖД организации перевозок грузов 

международном сообщении. 

Раздел 4. Работа 

на 

персональном 

компьютере с 

программой 

«ЭТРАН». 

Содержание: 4 

 

3 

Практическое занятие: 

1 Оформление перевозки грузов с помощью 

автоматизированной системы «ЭТРАН». 

Раздел 5. 

Комплексная 

таксировка 

«Деловые игры» 

Содержание: 2 2 

Ознакомление обучающихся с условиями проведения 

ролевых игр по сценарию. 

Практические занятия: 8 3 

1 Оформление перевозки грузов в лице 

грузоотправителя и (или) грузополучателя. 

2 Оформление перевозки грузов в должности агента 

ЛАФТО. 

3 Оформление перевозки грузов в должности 

приёмосдатчика груза и багажа 

4 Выполнение индивидуально -  группового задания  

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.03.01 Учебная практика по 

организации перевозок грузов  требует наличия:  

учебного кабинета Организации транспортно - логистической 

деятельности (по видам транспорта);  

лаборатории Управления движением. 

Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 

технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- корпоративная электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи: WhatsApp. 

2. у обучающегося: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи: WhatsApp. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. Средства обучения: стенды тематические,  

методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

Оборудование лаборатории Управления движением: 

Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: 

жидкокристаллический телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: 

стенды тематические, тренажёр «АРМ  ДСП/ДНЦ», имитационный 3D 

тренажёр «Приёмосдатчика груза и багажа». 

 

 

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

ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Дороничев, А.В. Транспортно-грузовые системы: учебное пособие — 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-907206-75-5. — 

Текст : электронный // УМЦ ЖДТ 

2. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 

И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 

электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 

дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики: утверждены Советом по железнодорожному транспорту 

государств-участников Содружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 

мая 2016 года. — Текст : электронный // Министерство транспорта Российской 

федерации : [сайт]. — 2010-2019. — URL: 

https://www.mintrans.ru/documents/6/825 

2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное 

пособие / А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

156 c. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/books/40/18697/ 

3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при 

грузовых перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: 

редакция от 06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Режим 

доступа : личный кабинет, профиль. 

4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 

погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : 

учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — Текст 

: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: 

https://umczdt.ru/books/40/230307/ 

5. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, М. 

Г. Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— Текст 

: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/45/18732/ 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
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профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие  стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики филиала в процессе проведения, а по 

результатам выполнения  индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

оформления перевозочных документов; наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

расчета платежей за перевозки; 

умения: 

рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 

 
 

Результаты обучения 

(формируемые 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 
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ПК 3.1.  Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных до-

кументов и осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями 

определение тарифной 

группы, тарифной 

позиции и класса груза. 

определение тарифных 

расстояний; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

прямом сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

прямом смешанном 

сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

непрямом смешанном 

сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов 

экспортных и импортных 

грузов в непрямом 

международном 

сообщении через 

российские порты; 

выполнение расчета плат 

и сборов за услуги 

инфраструктуры при 

организации перевозок 

грузов в смешанном 

сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку экспортных и 

импортных грузов в 

прямом международном 

сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

непрямом международном 

сообщении через 

пограничные 

передаточные станции РФ 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
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(за исключением 

транзита); 

выполнение расчета плат 

и сборов за услуги 

инфраструктуры при 

организации перевозок 

грузов в международном 

сообщении; 

оформление перевозки 

грузов с помощью 

автоматизированной 

системы «ЭТРАН»;  

оформление перевозки 

грузов в лице 

грузоотправителя и (или) 

грузополучателя; 

оформление перевозки 

грузов в должности агента 

ЛАФТО; 

оформление перевозки 

грузов в должности 

приёмосдатчика груза и 

багажа; 

оформление полного 

комплекта перевозочных 

документов. 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управ-

ления 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 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

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 размеров 

сборов и штрафов при 

осуществлении перевозок 

грузов; 

 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 изложение сущности 

перспективных 

технических новшеств 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
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дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной 

области 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 
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профессиональной 

деятельности. 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 «Учебная практика на 

присвоение рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

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

(ВД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего 

«Приемосдатчик груза и багажа» и формирования следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

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

вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, в 

части соблюдения требований технических условий или правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда; 

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

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

УП.04.01 «Учебная практика на присвоение рабочей профессии 

«Приемосдатчик груза и багажа» относится к профессиональному модулю ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и 

багажа» по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

УП.04.01  «Учебная практика на присвоение рабочей профессии 

«Приемосдатчик груза и багажа» направлена на формирование у обучающихся 

умений и приобретение первоначального практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 
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осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

в части соблюдения требований технических условий или правил перевозки груза 

в вагонах в составе поезда; 

выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен уметь: 

пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и 

правилами перевозки груза; 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при 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. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагонах в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

устранять коммерческие неисправности в части нарушения размещения и 

крепления груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных. 
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оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра 

вагонов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных.  

взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра вагонов 

и выявления нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при осмотре вагонов при осмотре на 

железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в части соблюдения 

требований технических условий или правил перевозки груза в вагонах в составе 

поезда. 

устранять коммерческие неисправности вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 

коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных. 

четко формулировать информацию об окончании коммерческого осмотра 

вагонов и устранении коммерческой неисправности на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен формировать следующие компетенции: 

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 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2. Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных, в части соблюдения требований технических условий или правил 

перевозки груза в вагонах в составе поезда; 

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

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных. 

 

Учебная практика УП.04.01  Учебная практика на присвоение рабочей 

профессии «Приемосдатчик груза и багажа, входящая в состав  

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии 

рабочего "Приемосдатчик груза и багажа", проводится концентрировано после 

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

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

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

деятельность на железнодорожном транспорте, МДК.03.02. Обеспечение 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, МДК.03.03. Перевозка 

грузов на особых условиях. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 144. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 

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

 
 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма 

проведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 1. Организация 

выполнения 

погрузочно-

разгрузочных операций 

при работе с грузом, 

погруженным в вагонах 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или 

правилам перевозки 

груза; 

36 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 2.  Проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления груза в 

вагонах согласно 

техническим условиям 

или правилам перевозки 

груза; 

36 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 3. Осмотр 

вагонов на 

железнодорожных 

станциях; 

 

36 Практические занятия Концентрир

ованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 4. Выявление 

нарушений в 

размещении и 

креплении груза в 

вагонах в составе поезда 

при осмотре на 

железнодорожных 

станциях. 

36 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентрир

ованно 

 
 

 

2.2. Содержание обучения учебной практики  
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Наименование  

разделов 

Содержание материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Организация 

выполнения 

погрузочно-

разгрузочных 

операций при 

работе с 

грузом, 

погруженным 

в вагонах 

согласно 

техническим 

условиям 

размещения и 

крепления 

груза или 

правилам 

перевозки 

груза; 

Содержание: 36 

 

3 

Прохождение производственного инструктажа по 

выполнению погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

Практические занятия:  

1 Осмотр вагонов, контейнеров поданных под погрузку в 

коммерческом отношении. Заполнение книги формы  

ВУ-14 

2 Оформление  вагонного листа установленной формы  

ГУ-38. 

3 Оформление  памятки приемосдатчика формы ГУ-45,  

ведомости на подачу и уборку вагонов. 

4 Оформление ГУ 98. Работа с классификатором 

коммерческих неисправностей. 

 

Раздел 2. 

Проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления 

груза в вагонах 

согласно 

техническим 

условиям или 

правилам 

перевозки 

груза; 

Содержание: 36 3 

 

 
Прохождение производственного инструктажа по 

проверке состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза; 

Практические занятия: 

1 Размещение и крепление железобетонных и 

асбоцементных изделий 

2 Проверка наличия и состояния груза в крытых вагонах. 

Раздел  3  

Осмотр 

вагонов на 

железнодорож

ных станциях; 

 

Содержание: 36 3 

Практические занятия: 

1 

 

Работа на 3D-тренажёре приёмосдатчика груза и 

багажа 

Коммерческий осмотр  и выявление коммерческих 

неисправностей подвижного состава:  

- вагона с металлопродукцией в разных условиях. 

- груженных разнотипных вагонов в разных условиях. 

- порожних глухостенных полувагонов в разных 

условиях. 

- порожних универсальных платформ в разных 

условиях. 

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

условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной платформы. 

- цистерны, в том числе с опасным грузом. 

Раздел 4.  Содержание: 36 3 
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Выявление 

нарушений в 

размещении и 

креплении 

груза в вагонах 

в составе 

поезда при 

осмотре на 

железнодорож

ных станциях. 

Практические занятия: 

1 Составление актов общей формы ГУ-23. 

2 Составление рапорта приёмосдатчика на составление 

коммерческого акта. 

3 Составление и регистрация коммерческого акта ГУ-22. 

4 Составление розыскных телеграмм 

5 Определение вида и степени негабаритности. 

Итого 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.04.01 Учебная практика на присвоение 

рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» требует наличия:  

учебного кабинета Организация транспортно-логистической 

деятельности; 

лаборатории Автоматизированные системы управления и Организация 

движением. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. Средства обучения: методические рекомендации по 

выполнению практических занятий. 

Оборудование лаборатории: 

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, ученические 

столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: 

жидкокристаллический телевизор, учебно - наглядные пособия: стенды 

тематические, макет «Сортировочная горка», видеофильмы по разделам 

учебной программы, методические рекомендации по МДК, учебной практике, 

оборудование: программное обеспечение: автоматизированная обучающая 

система «Подготовка перевозочных документов», имитационный 3D тренажёр 

«Приёмосдатчика груза и багажа». 

Реализация учебной практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий требует наличия 

технических средств и оборудования: 

1. у педагогического работника: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- корпоративная электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи: WhatsApp. 

2. у обучающегося: 

- компьютер\планшет\смартфон; 

- электронная почта; 

- бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 
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видеосвязи: WhatsApp. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет.   
 

Основная учебная литература: 

1. Дороничев, А.В. Транспортно-грузовые системы: учебное пособие — 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-907206-75-5. — 

Текст : электронный // УМЦ ЖДТ 

 

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

железнодорожном транспорте: учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва 

: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" 

: [сайт]. -  URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 

И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 

электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   

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

транспорте: учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва  : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 

125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39296/  

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации: Утв. Министерством транспорта РФ, редакция, действующая с 1 июля 

2017 года. - Текст : электронный // Консорциум Кодекс : [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902256286  

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие  стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики филиала в процессе проведения, а по 

результатам выполнения  индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

осмотр вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических 

условий или правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда; 

 

выявление нарушений в размещении и 

креплении груза в вагонах в составе поезда 

при осмотре на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

 

умения: 

пользоваться техническими условиями 

размещения и крепления груза и правилами 

перевозки груза; 

наблюдение в ходе учебной 

практики,  

аттестационный лист,  
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Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

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; 

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

пользоваться различными устройствами связи 

и переносимыми устройствами радиосвязи 

при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при 

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. 
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Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

устранять коммерческие неисправности, 

угрожающие безопасности движения и 

сохранности перевозимого груза в пути 

следования, при проверке состояния и 

правильности размещения и крепления груза 

в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза. 

 

визуально определять нарушения размещения 

и крепления груза в вагонах в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

 

устранять коммерческие неисправности в 

части нарушения размещения и крепления 

груза в вагонах в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

 

оформлять документацию по результатам 

коммерческого осмотра вагонов в составе 

поезда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

 

взаимодействовать со смежными службами 

по вопросам осмотра вагонов и выявления 

нарушений в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных. 
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Результаты обучения  
(приобретённый практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

пользоваться различными устройствами связи 

и переносимыми устройствами радиосвязи 

при осмотре вагонов при осмотре на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных, в части соблюдения требований 

технических условий или правил перевозки 

груза в вагонах в составе поезда. 

 

устранять коммерческие неисправности 

вагонов на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

 

пользоваться информационными 

автоматизированными системами по 

коммерческому осмотру вагонов на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

 

четко формулировать информацию об 

окончании коммерческого осмотра вагонов и 

устранении коммерческой неисправности на 

железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(формируемые 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 
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ПК 4.1. Организация 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при 

работе с грузом, 

погруженным в вагонах 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

 

Ознакомление с заданием 

на выполнение 

погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с 

грузом, погруженным в 

вагонах согласно 

техническим условиям 

размещения и крепления 

груза или правилам 

перевозки груза; 
Прохождение 

производственного 

инструктажа по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных операций 

при работе с грузом, 

погруженным в вагонах 

согласно техническим 

условиям размещения и 

крепления груза или 

правилам перевозки груза; 
Работа в АОС ДМ 

(имитационном тренажёре/ 

автоматизированной 

обучающей системе для 

работников грузового 

хозяйства) 

Порядок выполнения работ 

по приему грузов к 

перевозке.  Оформление 

документов по приёму 

грузов к перевозке, 

прибытию и выгрузке 

грузов. 

Осмотр вагонов, 

контейнеров поданных под 

погрузку в коммерческом 

отношении. Заполнение 

книги формы ВУ-14 

Оформление  вагонного 

листа установленной 

формы ГУ-38. 

Оформление  памятки 

приемосдатчика формы 

ГУ-45,  

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
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ведомости на подачу и 

уборку вагонов. 

Осмотр вагонов, 

контейнеров из-под 

выгрузки в коммерческом 

отношении 

ПК 4.2. Проверка состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза в вагонах 

согласно техническим 

условиям или правилам 

перевозки груза; 

 

Ознакомление с заданием 

на выполнение работ по 

проверке состояния и 

правильности размещения 

и крепления груза в 

вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

Прохождение 

производственного 

инструктажа по проверке 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

Проверка правильности 

погрузки и крепления груза 

на открытом подвижном 

составе. 

Проверка наличия и 

состояния груза в крытых 

вагонах. 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
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Документооборот на 

станции отправления, на 

станции назначения 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на 

железнодорожных станциях, 

кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных, в части 

соблюдения требований 

технических условий или 

правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда; 

 

Работа на 3D-тренажёре 

приёмосдатчика груза и 

багажа 

Коммерческий осмотр  и 

выявление коммерческих 

неисправностей 

подвижного состава:  

- вагона с 

металлопродукцией в 

разных условиях. 

- груженных разнотипных 

вагонов в разных условиях. 

- порожних глухостенных 

полувагонов в разных 

условиях. 

- порожних универсальных 

платформ в разных 

условиях. 

- цистерн (в том числе с 

опасными грузами) в 

разных условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной 

платформы. 

- цистерны, в том числе с 

опасным грузом. 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ПК 4.4. Выявление 

нарушений в размещении и 

креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре 

на железнодорожных 

станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и 

пограничных. 

 

Составление актов общей 

формы ГУ-23. 
Составление рапорта 

приёмосдатчика на 

составление 

коммерческого акта. 

Составление и регистрация 

коммерческого акта ГУ-22. 

Оформление задержки 

вагонов у 

грузоотправителя, в 

следствии исправления 

погрузки, устранения 

перегруза вагона. 

Составление отчета о 

вагонах и контейнерах с 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 изложение сущности 

перспективных 

технических новшеств 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

коммерческими 

неисправностями (форма 

КНО-5). 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление 

ответственности за работу 

команды, подчиненных, 

результат выполнения 

заданий 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной 

области 

наблюдение и 

оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 
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практических 

заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцированн

ый зачёт. 
 

 

 

 








