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ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
 (НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УП 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная  практика  автоматизированные
системы  управления  на  железнодорожном  транспорте  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения
основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.2. Организовывать  работу  персонала  по  обеспечению  безопасности  перевозок  и
выбору  оптимальных  решений  при  работах  в  условиях  нестандартных  и  аварийных
ситуаций.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика   направлена  на  формирование  у  обучающихся  общих  и
профессиональных  компетенций,  приобретение  опыта  практической  работы  по
специальности.
Практика по профилю специальности предусматривает:
-  закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;
-  обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
- последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта, их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ:

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 36  часов 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Результатом  ознакомительной  практики  является  освоение   обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Главный и информационные вычислительный центры их задачи и оборудование.
Автоматизированные  рабочие  места  и  различные  программы  для  решения  задач
планирования, расчета, оформления технологических, учетных и отчетных документов
Сообщения и порядок работы с ними в программе ГИД - Урал
ЦУМР и работа СТЦ
Новейшие  устройства  для  считывания  информации  с  подвижного  состава  (ПАЛЬМА,
КТСМ, АСКОПВ)
АСУГС, система ЭТРАН, ДИСКОН
Охрана труда при работе на АРМах
Сервисное обслуживание пассажиров. Технология работы системы ЭСУБР

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПП.01  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности   ПМ.01.
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  по  специальности  среднего
профессионального  образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам) в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности
(ВПД): 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.2. Организовывать  работу  персонала  по  обеспечению  безопасности  перевозок  и
выбору  оптимальных  решений  при  работах  в  условиях  нестандартных  и  аварийных
ситуаций.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
2.  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
3.  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностей
служащих «Приемосдатчик груза и багажа»

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Производственная   практика  по  профилю  специальности  имеет  цель:  комплексного
освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности
23.02.01, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности 23.02.01 
Производственная  практика по профилю специальности предусматривает:
-  закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта



практической  работы  по  организации  перевозочного  процесса,  а  также  навыков
деятельности в трудовом коллективе;
-  обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
- последовательное расширение круга формируемых умений и практического опыта, их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Практика по профилю специальности -  360 часов.

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  производственной  практики  (преддипломной)  является  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Оператор по обработке перевозочных документов:
- вести процесс обработки перевозочных и проездных документов;
- составлять отчеты;
- пользоваться необходимой документацией;
- уметь оформлять и проверять документы по приему;
- уметь оформлять документы на погрузку груза;
- уметь оформлять документы на выдачу грузов и багажа;
- уметь оформлять переадресовку;
- вести учет погрузки по учетным карточкам;
- вести расчеты с клиентами за перевозки и оказанные услуги;
- вести кассовую книгу;
- уметь составлять отчет;
- уметь вести прием, учет и хранение денежных сумм и бланков строгого учета;
- выполнять операции по страхованию грузов;
- начислять сборы, штрафы, оформлять лицевые счета;
- вести книгу приказов по переадресовке грузов;
- проверять документы на право получения грузов;
- работать на АРМ ТВК.
Оператор поста централизации:
- переводить централизованные стрелки с пульта поста централизации или пульта - -          
- местного управления;
- контролировать правильность приготовления маршрута;
- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, пропуске поездов и 
производстве маневровой работы;
- проверять свободность пути;
- обеспечивать безопасность движения в обслуживаемом маневровом районе.
Сигналист:
- устанавливать и снимать сигналы ограждения подвижного состава;
- закреплять стоящие на пути вагоны и составы тормозными башмаками;
- контролировать исправность тормозных башмаков;
- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, пропуске поездов и 
производстве маневровой работы;



- проверять свободность пути;
- знать характеристику парка станции, обслуживаемого сигналистами;
- знать наличие негабаритных мест, путевое развитие, специализация, вместимость и 
профиль путей, стрелочные переводы.
Составитель поездов:
- взаимодействовать с машинистом маневрового локомотива при выполнении - 
маневровой работы;
- взаимодействовать с дежурным по станции и маневровым диспетчером (дежурным по 
сортировочной горке);
- применять звуковые и ручные сигналы, пользоваться переносной радиосвязью;
- переводить нецентрализованные стрелки;
- обеспечивать безопасность движения, сохранности подвижного состава и груза;
- закреплять и ограждать составы и вагоны тормозными башмаками и изымать их из-под 
вагонов;
- участвовать в опробовании автоматических тормозов.
Приемосдатчик груза и багажа:
- контролировать правильность использования технического оборудования и требования 
охраны труда;
- анализировать меры, направленные на сокращение простоя подвижного состава под 
грузовыми операциями;
- вводить информацию о произведенных грузовых операциях в ЭВМ;
- контролировать правильность использования технического оборудования и требования 
охраны труда;
- проверять правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном 
составе;
- проверять подвижной состав перед началом грузовых операций;
- контролировать состояние весовых приборов;
- вести документацию по учету простоя местных вагонов;
- проверять готовность П/С для погрузки-выгрузки.
Оператор сортировочной горки:
- управлять роспуском составов на сортировочных горках;
-переводить централизованные стрелки и управлять сигналами для приготовления 
маршрутов следования  отцепов в процессе роспуска составов;
- регулировать скорость движения вагонов;
- контролировать правильность работы горочных устройств;
- наблюдать за соответствием маршрутов следования отцепов с данными сортировочного 
листка;
- передавать информацию о порядке роспуска состава.
Оператор при дежурном по железнодорожной станции:
-контролировать правильность использования технического оборудования;
- вести техническую документацию;
- вводить информацию о произведенных операциях в ЭВМ;
- готовить и контролировать маршрут следования поезда;
- выполнять регламент при ведении переговоров о движении поездов;
- передавать информацию ДНЦ.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт



ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УП 02.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа учебной практики УП.02.01  Учебная практика управления движением
является  частью программы подготовки специалистов  среднего  звена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального  образования   23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам) в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности
(ВПД): 
1. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций(ПК):
ПК 2.1.Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации   
перевозочного процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать  безопасность  движения  и  решать  профессиональные  задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию
перевозочного процесса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика   направлена  на  формирование  у  обучающихся  общих  и
профессиональных  компетенций,  приобретение  опыта  практической  работы  по
специальности.
Практика по профилю специальности предусматривает:
-  закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;
-  обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического  опыта,  их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ:

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 108  часов 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТТИКЕ 

Результатом  ознакомительной  практики  является  освоение   обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:



Работа дежурного по станции по организации приема, отправления поездов, производству
маневровой работы.
Работа оператора при дежурном по станции.
Работа сигналиста.
Работа поездного диспетчера
Регламент действий ДСП и ДНЦ  в аварийных и  нестандартных ситуациях
Движение поездов при производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПП 02.01ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности   является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального  образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам) в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности
(ВПД): 
1. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций(ПК):
ПК 2.1.Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации   
перевозочного процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать  безопасность  движения  и  решать  профессиональные  задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию
перевозочного процесса.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
2.  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
3.  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностей
служащих «Приемосдатчик груза и багажа»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика по профилю специальности имеет цель: комплексного освоения обучающимися
всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности  23.02.01,  формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности 23.02.01 
Практика по профилю специальности предусматривает:
закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  организации  перевозочного  процесса,  а  также  навыков
деятельности в трудовом коллективе;
обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;



последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического  опыта,  их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:

Практика по профилю специальности -180 часов

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  производственной  практики  (преддипломной)  является  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Оператор по обработке перевозочных документов:
вести процесс обработки перевозочных и проездных документов;
составлять отчеты;
пользоваться необходимой документацией;
уметь оформлять и проверять документы по приему;
уметь оформлять документы на погрузку груза;
уметь оформлять документы на выдачу грузов и багажа;
уметь оформлять переадресовку;
вести учет погрузки по учетным карточкам;
вести расчеты с клиентами за перевозки и оказанные услуги;
вести кассовую книгу;
уметь составлять отчет;
уметь вести прием, учет и хранение денежных сумм и бланков строгого учета;
выполнять операции по страхованию грузов;
начислять сборы, штрафы, оформлять лицевые счета;
вести книгу приказов по переадресовке грузов;
проверять документы на право получения грузов;
работать на АРМ ТВК.
Оператор поста централизации:
переводить централизованные стрелки с пульта поста централизации или пульта местного
управления;
контролировать правильность приготовления маршрута;
подавать  звуковые  и  видимые сигналы  при  приеме,  отправлении,  пропуске  поездов  и
производстве маневровой работы;
проверять свободность пути;
обеспечивать безопасность движения в обслуживаемом маневровом районе.
Сигналист:
устанавливать и снимать сигналы ограждения подвижного состава;
закреплять стоящие на пути вагоны и составы тормозными башмаками;
контролировать исправность тормозных башмаков;
подавать  звуковые  и  видимые сигналы  при  приеме,  отправлении,  пропуске  поездов  и
производстве маневровой работы;
проверять свободность пути;
знать характеристику парка станции, обслуживаемого сигналистами;
знать  наличие  негабаритных  мест,  путевое  развитие,  специализация,  вместимость  и
профиль путей, стрелочные переводы.



Составитель поездов:
взаимодействовать с машинистом маневрового локомотива при выполнении маневровой
работы;
взаимодействовать  с  дежурным по станции  и  маневровым диспетчером (дежурным по
сортировочной горке);
применять звуковые и ручные сигналы, пользоваться переносной радиосвязью;
-переводить нецентрализованные стрелки;
-обеспечивать безопасность движения, сохранности подвижного состава и груза;
-закреплять и ограждать составы и вагоны тормозными башмаками и изымать их из-под
вагонов;
-участвовать в опробовании автоматических тормозов.
Приемосдатчик груза и багажа:
-контролировать правильность использования технического оборудования и требования
охраны труда;
-анализировать  меры,  направленные  на  сокращение  простоя  подвижного  состава  под
грузовыми операциями;
-вводить информацию о произведенных грузовых операциях в ЭВМ;
-контролировать правильность использования технического оборудования и требования
охраны труда;
-проверять  правильность  размещения  и  крепления  грузов  на  открытом  подвижном
составе;
-проверять подвижной состав перед началом грузовых операций;
-контролировать состояние весовых приборов;
-вести документацию по учету простоя местных вагонов;
-проверять готовность П/С для погрузки-выгрузки.
Оператор сортировочной горки:
-управлять роспуском составов на сортировочных горках;
-переводить  централизованные  стрелки  и  управлять  сигналами  для  приготовления
маршрутов следования  отцепов в процессе роспуска составов;
- регулировать скорость движения вагонов;
- контролировать правильность работы горочных устройств;
- наблюдать за соответствием маршрутов следования отцепов с данными сортировочного
листка;
- передавать информацию о порядке роспуска состава.
Оператор при дежурном по железнодорожной станции:
- контролировать правильность использования технического оборудования;
- вести техническую документацию;
- вводить информацию о произведенных операциях в ЭВМ;
- готовить и контролировать маршрут следования поезда;
- выполнять регламент при ведении переговоров о движении поездов;
- передавать информацию ДНЦ.

ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт



ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
Рабочая программа учебной практики УП.03.01 Учебная практика Организация перевозки
грузов  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок
и  управление  на  транспорте  (по  видам)  в  части  освоения   основных   видов
профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций(ПК):
ПК 3.1. Организовывать  работу  персонала  по  обработке  перевозочных  документов  и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  перевозками  на  основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика   направлена  на  формирование  у  обучающихся  общих  и
профессиональных  компетенций,  приобретение  опыта  практической  работы  по
специальности.
Практика по профилю специальности предусматривает:
закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;
обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического  опыта,  их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ:

Рабочая программа учебной практики  рассчитана на 72  часа

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом  ознакомительной  практики  является  освоение   обучающимися
профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:

Информационное  обеспечение   автоматизированных  систем  управления  перевозочным
процессом
Основные положения по организации процесса  перевозок



Определение тарифных расстояний
Расчет провозных платежей, сборов, пени
Размещение и крепление грузов в вагонах и контейнерах
Техника безопасности и противопожарные мероприятия
Инструкционные карты по рабочим местам ЭТРАН
Актово - претензионная работа станции

6.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП 03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  производственной  практики  по  профилю  специальности  является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального  образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам) в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности
(ВПД): 
1. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать  работу  персонала  по  обработке  перевозочных  документов  и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  перевозками  на  основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
2.  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
3.  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностей
служащих «Приемосдатчик груза и багажа»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика по профилю специальности имеет цель: комплексного освоения обучающимися
всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности  23.02.01,  формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности 23.02.01 
Практика по профилю специальности предусматривает:
-  закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  организации  перевозочного  процесса,  а  также  навыков
деятельности в трудовом коллективе;
-  обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического  опыта,  их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.



3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:

Практика по профилю специальности -108 часов
4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом  производственной  практики  (преддипломной)  является  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:

Оператор по обработке перевозочных документов
– проведение розыска грузов по поступившим претензиям, оформление соответствующих
документов;
– кодирование и оформление перевозочных документов;
– прием и обработка коммерческих актов и актов общей формы
Приемосдатчик груза и багажа
–  прием  грузов  в  вагонах  (контейнерах)  к  перевозке  на  железнодорожных  станциях
отправления;
– выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения;
– организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования;
– определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях отправления или
назначения;
– оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их оформления;
– оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе загруженных
контейнерными и мелкими отправками;
– оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов;
– оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой отчетности
(о  приеме  груза,  выгрузке  на  склад,  сортировке  и  передаче,  возвращении  вагонов
(контейнеров), проведении коммерческого осмотра вагонов или контейнеров);
–  проведение  коммерческого  осмотра  вагонов  в  поездах  или  вагонов  (контейнеров),
подаваемых под погрузку (сдвоенная операция);
– организация розыска грузов;
– составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным перевозкам;
–  обеспечение  контроля  за  соблюдением  грузоотправителями  и  грузополучателями
требований по обеспечению сохранность
Составитель поездов
– производство маневров по расформированию и формированию поездов с соблюдением
норм прикрытия и ограничений по роспуску
с сортировочной горки.
– прием и сдача грузовых документов.
– регулирование скорости движения вагонов.
– обеспечение сохранности грузов.
Оператор поста централизации
– обеспечение  безопасности  движения в обслуживаемом районе в  соответствии с ТРА
станции;
– регулирование  скорости  движения вагонов с  обеспечением необходимых интервалов
между отцепами;
– регулирование скорости движения вагонов с учетом допустимой скорости соединения
вагонов в сортировочном парке;



– передача информации о наличии вагонов с грузами, требующих особой осторожности
при торможении
Оператор сортировочной горки
– управление роспуском составов на горке с учетом особенностей свойств грузов;
– регулирование  скорости  движения вагонов с  обеспечением необходимых интервалов
между отцепами;
– регулирование скорости движения вагонов с учетом допустимой скорости соединения
вагонов в сортировочном парке;
– передача информации о наличии вагонов с грузами, требующих особой осторожности
при торможении
Сигналист
– закрепление вагонов с негабаритным грузом
Оператор при дежурном по станции
– прием и передача  информационных сообщений о  поездах с  негабаритным грузом,  с
опасными грузами;
– предъявление вагонов к техническому и коммерческому осмотру

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
 17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПП 04.01 ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности    является
частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена   в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального  образования     23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам) в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности
(ВПД): 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.2. Организовывать  работу  персонала  по  обеспечению  безопасности  перевозок  и
выбору  оптимальных  решений  при  работах  в  условиях  нестандартных  и  аварийных
ситуаций.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
ПК 2.1.Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации   
перевозочного процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать  безопасность  движения  и  решать  профессиональные  задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию
перевозочного процесса.
ПК 3.1. Организовывать  работу  персонала  по  обработке  перевозочных  документов  и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.



ПК 3.2. Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  перевозками  на  основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять  в  профессиональной  деятельности  основные  положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
 Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
2.  Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)
3.  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)
4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностей
служащих «Приемосдатчик груза и багажа»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика по профилю специальности имеет цель: комплексного освоения обучающимися
всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности  23.02.01,  формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности 23.02.01 
Практика по профилю специальности предусматривает:
закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  организации  перевозочного  процесса,  а  также  навыков
деятельности в трудовом коллективе;
обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического  опыта,  их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:
Практика по профилю специальности -36 часов

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
 Результатом  производственной  практики  (преддипломной)  является  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Приемосдатчик груза и багажа
– прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на железнодорожных станциях 
отправления;
– выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения;
– организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования;
– определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях отправления или
назначения;
– оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их оформления;
– оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе загруженных 
контейнерными и мелкими отправками;
– оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов;



– оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой отчетности 
(о приеме груза, выгрузке на склад, сортировке и передаче, возвращении вагонов 
(контейнеров), проведении коммерческого осмотра вагонов или контейнеров);
– проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), 
подаваемых под погрузку (сдвоенная операция);
– организация розыска грузов;
– составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным перевозкам;
– обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и грузополучателями 
требований по обеспечению сохранность

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт

ПДП    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПДП  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом   по  специальности  среднего
профессионального  образования  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление  на
транспорте (по видам).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика преддипломная имеет цель: комплексного освоения обучающимися всех видов
профессиональной  деятельности  по  специальности  23.02.01,  формирование  общих  и
профессиональных  компетенций,  а  также  приобретение  необходимых  умений  и  опыта
практической работы по специальности 23.02.01 
Практика преддипломная  предусматривает:
закрепление,  расширение,  углубление  и  систематизацию  знаний,  полученных
студентами  при  изучении  профессиональных  модулей,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия  или  организации,  приобретения  опыта
практической  работы  по  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту
подвижного состава, а также навыков деятельности в трудовом коллективе;
обеспечивает  готовность  выпускника  к  выполнению  основных  профессиональных
функций в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ;
последовательное  расширение  круга  формируемых  умений  и  практического  опыта,  их
усложнение  по мере перехода  от одного этапа практики к другому.

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ:

Практика преддипломная- 144 часа

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)



Результатом  производственной  практики  (преддипломной)  является  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО 

Код Наименование результата обучения по специальности

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

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

ПК 1.3 Оформлять  документы,  регламентирующие  организацию  перевозочного
процесса.

ПК 2.1 Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  организации   
перевозочного процесса

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

ПК 2.3 Организовывать  работу  персонала  по  технологическому  обслуживанию
перевозочного процесса

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

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

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

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  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями 

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

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ:



Сортировочная (участковая) станция.
Схема  станции,  техническо-распорядительный  акт  станции  (TPА)  и  технологический
процесс ее работы. Взаимное расположение парков станции, устройства для выполнения
пассажирских и грузовых операций, сортировочные устройства станции, специализация
парков  и  технология  их  работы.  Основные  показатели  работы  станции,  порядок
оформления документации.
Пассажирская станция (пассажирский парк).
Схема  станции,  характер  ее  работы  и  ТРА;  расположение  пассажирских  устройств  и
технология их работы; порядок определения основных показателей станции; организация
маневровой работы, работы багажного отделения, вокзала.
Центр организации работы железнодорожных станций (ДЦС).
Технико-эксплуатационная характеристика ДЦС; схема тягового обслуживания; характер
вагонопотоков; объем работы; порядок  оперативного планирования поездной и грузовой
работы; система обеспечения безопасности движения, маневровой работы.
Дежурный по железнодорожной станции.
Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности.  Путевое  и  техническое  оснащение
станции.  Рабочее  место,  оборудование,  основные  руководящие  документы.  Порядок
приема и сдачи дежурства.  Прием, отправление,  пропуск поездов и маневровая работа.
Регламент  переговоров  при  приготовлении  маршрутов  следования  поездов.  План
формирования поездов. График движения поездов.
Оператор при дежурном по железнодорожной станции.
Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности.  Путевое  развитие  станции.  Районы
маневровой работы. Сведения о сортировочных устройствах. Требования к содержанию и
осмотру  устройств.  План  формирования  поездов.  График  движения  поездов.  Форма,
содержание  и  порядок  оформления  предупреждений,  настольного  журнала  движения
поездов,  журнала  диспетчерских  распоряжений.  Порядок  передачи  информации  ДСП,
ДСЦ, ДНЦ, работникам станционного технологического центра (СТЦ).
Оператор при маневровом диспетчере железнодорожной станции.
Первичный инструктаж по технике безопасности. Сведения о сортировочных устройствах,
требования к их содержанию. План формирования поездов. График движения поездов и
график исполненной работы маневрового диспетчера. Метод диспетчерского руководства
расформированием-формированием  поездов.  Маневровые  районы  станции,  сортиро-
вочные устройства.  Порядок передачи информации ДСП, ДСЦ, ДНЦ, Расположение на
станции мест погрузки-выгрузки общего пользования и необщего пользования.
Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации
и перевозочных документов.
Первичный  инструктаж  по  технике  безопасности.  Основные  задачи,  структура
станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных
документов  (СТЦ).  Расписание  движения,  нумерация  поездов,  план  формирования.
Обработка информации и перевозочных документов.  Правила составления натурного и
сортировочного  листа.  Натурная  проверка  поездов  по  прибытию  и  отправлению.
Непрерывный учет наличия вагонов на путях станции. Порядок кодирования данных о
вагонах, грузах и грузополучателях. Составление актов общей формы в СТЦ.

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:   дифференцированный зачёт
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